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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ОБЩЕЖИТИЯ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
ГБПОУ НХТК, Правилами внутреннего распорядка общежития, Положением
об общежитии.
1.1 Студенческий совет общежития является органом студенческого
самоуправления в общежитии.
1.2 Студенческий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
Уставом колледжа, Положением о студенческом общежитии, Правилами
внутреннего распорядка в общежитии и работает в тесном
взаимодействии с Советом обучающихся колледжа, учебновоспитательным отделом, заведующими отделения.
1.3 Студенческий совет общежития формируется для представления
интересов обучающихся из числа студентов, проживающих в общежитии,
организации работы по самокоординации в общежитии, привлечения и
организации проживающих к выполнению общественно-полезных работ
в общежитии и на прилегающих территориях (субботники), помощи
администрации общежития в организации контроля за сохранностью
материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организации
и проведения культурно-массовых работ.
1.4 Заседания студенческого совета проводится по мере необходимости, но
не реже одного раза в месяц во внеучебное время.
1.5 Заседание студенческого совета считается действительным, если на нем
присутствовало не менее двух третей членов студенческого совета
общежития.
1.6 Решение студенческого совета считается правомочным, если за него
проголосовало более половины из числа присутствующих на заседании
членов студенческого совета общежития.
1.7 Решение студенческого совета является обязательным для всех
проживающих в общежитии, если оно не противоречит Уставу колледжа,
Правилам внутреннего распорядка общежития, Положению об
общежитии.
1.8 Решение студенческого совета общежития вступает в силу с момента его
принятия, если в решении не установлен иной срок введения его в
действие.
ГЛАВА 2. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
ОБЩЕЖИТИЯ

2.1 Студенческий совет общежития избирается на общем собрании студентов,
проживающих в общежитии сроком на один год (при необходимости могут
учитываться предложения воспитателей, коменданта общежития).
2.2 Состав и принцип формирования студенческого совета общежития
отражается в протоколе, на основании которого формируется приказ о
формировании Совета общежития.
2.3 Состав студенческого совета общежития:
 Председатель студенческого совета общежития;
 Заместитель председателя студенческого совета общежития;
 Секретарь;
 Ответственные за санитарное состояние студенческого общежития;
 Старосты этажей.
2.4 Внесение изменений состава студенческого совета общежития
осуществляется через протокол на общем собрании Студенческого совета
общежития. Предложения по изменению состава комиссий обсуждаются и
вносятся на рассмотрении совета.
2.5 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членами совета
своих обязанностей они могут быть досрочно выведены из состава совета.
Новые члены совета вводятся в состав взамен выбывшим решением совета.
ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
ОБЩЕЖИТИЯ
3.1 Студенческий совет общежития имеет право:
 Представлять интересы проживающих в общежитии в рамках
взаимодействия с администрацией колледжа, учебно-воспитательным
отделом, заведующими отделениями;
 Обсуждать на своих заседаниях и вносить предложения в планы учебновоспитательной работы;
 Вносить предложения администрации колледжа по улучшению
жилищно-бытовых условий проживающих;
 Ходатайствовать о представлении к поощрению студентов, активно
участвующих в жизнедеятельности общежития;
 Привлекать обучающихся к дежурству по общежитию, этажу,
самообслуживанию и другим видам работ, направленным на улучшение
жилищно-бытовых условий проживания, благоустройства общежития и
озеленении территории, проведению систематических генеральных
уборок помещений;
 За нарушение Положения о студенческом общежитии, правил
внутреннего распорядка общежития, Устава колледжа, студенческий

совет общежития имеет право вносить предложение о наложении
взысканий (замечание, выговор, выселение из общежития).
3.2 Студенческий совет общежития обязан:
 В рамках своей компетенции разработать и утвердить план
воспитательной работы на год;
 Защищать интересы проживающих в общежитии во взаимоотношениях
с администрацией колледжа, отделом по учебно-воспитательной работе,
заведующими отделениями;
 Своевременно доводить информацию до проживающих в общежитии,
касающуюся студенческой жизни в колледже, техникуме, основной
работы и планов на ближайший период;
 Следить за выполнением Положения об общежитии, Правил
внутреннего распорядка проживающими в общежитии, Правил
противопожарной безопасности и техники безопасности при
использовании электрических приборов;
 Содействовать обеспечению строгого пропускного режима;
 Контролировать исполнение графика дежурства по общежитию;
 Контролировать и помогать в проведении проверки санитарного
состояния жилых комнат (мест общего пользования), координировать
работу старост этажей;
 Организовывать участие проживающих студентов в общежитии в
поддержке
нормального
санитарно-гигиенического
состояния
общежития;
 Привлекать проживающих к выполнению общественно-полезных работ
в здании и на прилегающих территориях;
 Помогать администрации общежития (воспитателям) в организации
контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за
проживающими, проводить мероприятия, направленные на пропаганду
здорового образа жизни, проводить смотры-конкурсы на звание
«Лучшая комната», «Лучший этаж», культурно-массовых мероприятий
и т.д.
 Информировать администрацию общежития и учебно-воспитательный
отдел о нарушениях, произошедших в общежитии;
 Вести протоколы собраний;
 Предоставлять отчет о проделанной работе за год.

