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1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 
образовании» (п. 21, ст.32), Положением о студенческом общежитии и 
является локальным актом, регламентирующим деятельность студенческого 
самоуправления.

1.2. Студенческий Совет (далее -  Совет) общежития избирается ежегодно 
открытым голосованием на первом общем собрании студентов, 
проживающих в общежитии, сроком на один год.

1.3. Совет общежития является частью воспитательной системы БПОУ УР 
«Боткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского» 
(далее -  Колледж). Члены Совета общежития -  наиболее активные, 
ответственные, морально-устойчивые студенты, обладающие хорошими 
организаторскими способностями, инициативные и творческие личности.

1.4. Совет общежития входит в систему воспитательной деятельности 
общежития.

1.5.Основной целью деятельности Совета общежития является:
-  развитие навыков самовоспитания, саморазвития, самореализации 

студентов;
-  развитие социальных компетенций.

1.6.Совет общежития создается для широкого привлечения проживающих к 
разработке и проведению мероприятий, направленных на улучшение 
социально- бытовой, культурно-массовой, оздоровительной работы, 
организации досуга.



2. Цели и задачи

2.1.Активизация творческого потенциала студентов на создание и поддержание 
положительного имиджа общежития и Колледжа.

2.2.Объединение и координация жизнедеятельности комнат, блоков.
2.3. Формирование духа коллективизма, взаимовыручки, понимания и дружбы.
2.4. Привитие навыков общежития: соблюдение правил внутреннего распорядка 

общежития, выполнение санитарно-гигиенических требований.
2.5. Пропаганда здорового образа жизни.

3.Структура студенческого Совета общежития

3.1.Совет общежития состоит из председателя (староста общежития) и 
следующих секторов, которые создаются для улучшения выполнения своих 
функций Советом.

3.2. Сектора могут обновлять свой состав. Предложения по обновлению состава 
обсуждаются секторами и вносятся на обсуждение Совета общежития.

3.3. Координирует деятельность Совета общежития воспитатель общежития.

4. Компетенция Совета

4.1. Староста общежития (председатель Совета общежития)
-  организует Планерки Совета общежития и председательствует на них;
-  организует и руководит деятельностью старост по выполнению 

решений Совета общежития;
-  доводит до членов Совета общежития идеи и предложения 

проживающих в общежитии;



-  организует коллективно-творческие дела;
-  осуществляет контроль за работой актива общежития;
-  помогает и проводит собрания, пятиминутки;
-  помогает в организации мероприятий, генеральных уборок и т.д.;
-  поддерживает дисциплину и порядок в общежитии.

4.2. Жилищно-бытовой сектор 
Староста пищеблока
-  отвечает за поддержание чистоты и порядка в пищеблоке;
-  координирует работу дежурных.
Старосты блоков

-  отвечают за поддержание чистоты и порядка в комнатах, блоках;
-  координирует работу дежурных;
-  организует проживающих в комнатах своего блока на различного рода 

мероприятия;
-  оказывают помощь администрации общежития в организации контроля за 

сохранностью материальных ценностей;
-  осуществляют контроль за исполнением проживающими правил 

внутреннего распорядка.
4.3. Сектор санитарно-просветительской работы

-  осуществляет контроль за соблюдением чистоты комнат общежития;
-  по итогам рейда «Зеркало чистоты» выставляют оценки за санитарное 

состояние комнат;
-  ведут документацию о санитарном состоянии комнат общежития;
-  участвуют в проведении конкурсов-соревнований «Лучшая комната».

4.4. Сектор массовой информации
-  оформляет стенды общежития (поздравления, благодарности, объявления, 

тематическая информация и т.п.);
-  оформляют помещения к праздникам;
-  выпускают тематические газеты.

4.5. Сектор культурно-массовой работы
-  проводят мероприятия по организации отдыха и досуга проживающих;
-  организуют и проводят культурно-массовые мероприятия по плану;
-  взаимодействуют с досуговыми учреждениями города;
-  ведут работу над повышением уровня воспитанности проживающих;
-  занимаются пропагандой здорового образа жизни.

5. Права и обязанности

5.1. Совет общежития имеет право:
-  представлять интересы проживающих во взаимоотношениях с 

администрацией Колледжа;
-  обсуждать на планерках и вносить предложения в планы воспитательной 

работы;



-  вносить предложения администрации общежития по улучшению 
жилищно-бытовых условий проживающих;

-  привлекать проживающих к работам по самообслуживанию и 
благоустройству общежития;

5.2. Обязанности Совета общежития:
-  после избрания в течение одной недели со дня проведения собрания 

разработать и утвердить перспективный план работы на год;
-  защищать интересы проживающих во взаимоотношениях с 

администрацией Колледжа;
-  своевременно доводить до проживающих информацию касающуюся 

студенческой жизни в общежитии;
-  следить за выполнением правил внутреннего распорядка, правил 

противопожарной безопасности, правил техники безопасности, 
Положения студенческого общежития;

-  регулярно проводить проверки санитарного состояния жилых комнат;
-  информировать администрацию общежития о нарушениях, 

произошедших в общежитии;
-  принимать участие в организации культурно-массовых мероприятий для 

проживающих;
-  представлять отчет о проделанной работе на собраниях проживающих.

5.3. Участие в составлении общего плана мероприятий в общежитии.
5.4. Ведение протоколов общих собраний, заседаний Совета общежития.
5.5. Координирование деятельности старост блоков, секторов.
5.6. Осуществление рейдов студенческого общественного контроля с 

последующим составлением актов.
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