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1.Общие положения

1.1. Студенческий совет общежития - орган студенческого самоуправления 
на выборной основе и одно из звеньев самоуправления.

1.2. Студенческий совет общежития является частью воспитательной 
системы БПОУ УР «Боткинский музыкально-педагогический колледж 
имени П.И.Чайковского» (далее - Колледж).

1.3. Члены Совета общежития - наиболее активные, ответственные, 
морально-устойчивыр студенты, обладающие хорошими 
организаторскими способностями, инициативные и творческие 
личности.

1.4. Студенческий совет общежития входит в систему воспитательной 
деятельности Колледжа, решающую задачи формирования учителя - 
интеллигента - конкурентоспособного специалиста.

Структура Совета общежития

Совет общежития

Старостат Сектор массовой 
информации

Сектор культурно- 
массовой работы

Сектор санитарно
просветительской работы



2. Цели и задачи

2.1. Активизация творческого потенциала студентов на создание и 
поддержание положительного имиджа Колледжа, усиления роли 
студенчества в нравственном воспитании студентов.

2.2. Координация жизнедеятельности комнат и блоков.
2.3. Формирование духа коллективизма, взаимовыручки, понимания и 

дружбы.
2.4. Привитие навыков общежития: соблюдение правил внутреннего

распорядка общежития, выполнение гигиенических требований.
2.5. Пропаганда здорового образа жизни.

3. Формы деятельности

3.1. Организация и проведение общих мероприятий (конкурсы, встречи, 
календарные праздники и др.).

3.2. Связь с другими органами студенческого самоуправления (пресс-центр 
газеты «Орфей», студенческий совет Колледжа, студенческая 
филармония).

3.3. Рейды санитарного состояния.
3.4. Наглядная агитация.

4. Содержание работы

4.1. Профессиональная направленность, обусловленная необходимостью 
овладения коммуникативными навыками, организаторскими 
способностями.

4.2. Контроль за исполнением проживающими правил внутреннего 
распорядка.

4.3. Помощь администрации общежития в организации контроля за 
сохранностью материальных ценностей.

5. Основные направления работы
5.1. Культурно-массовая работа.
5.2. Организационная деятельность.
5.3. Внешние связи.
5.4. Развитие демократии.
5.5. Санитарное просвещение.
5.6. Волонтерская деятельность.

6. Функции
6.1. Участие в составлении общего плана мероприятий в общежитии.
6.2. Ведение протоколов общих собраний, заседаний совета общежития.
6.3. Координирование деятельности старост комнат, блоков.
6.4. Осуществление рейдов студенческого общественного контроля с 

последующим составлением актов.
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