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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  студенческом Совете общежития 

в ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»  

 

I. Общие положения 

1.1. Студенческий Совет общежития (далее Совет) является выборным 

общественным органом студенческого самоуправления общежития. 

1.2. Студенческий Совет осуществляет свою деятельность на основании:  

 1.2.1. Устава ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»; 

1.2.2.  Положения об общежитии; 

         1.2.3. Правил внутреннего распорядка общежития; 

         1.2.4. Настоящего Положения о студенческом Совете общежития. 

1.3. Деятельность Совета строится на принципах демократии, гуманности, 

открытости, выборности, подотчетности, обновляемости и преемственности. 

1.4. Работа Совета осуществляется на основании плана, утвержденного на 

заседании Совета и согласованного с воспитателем общежития.     

1.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

 

II. Цели и задачи Совета общежития 

 2.1. Цель: 

        Содействие создания и контроля  благоприятных социально-бытовых условий 

для  успешной учебы и досуга студентов. 

 2.2. Задачи: 

       2.2.1.Координация жизнедеятельности общежития, представление интересов 

студентов в процессе управления общежитием. 

2.2.2. Создание условий для успешной адаптации студентов к условиям 

проживания в общежитии. 

      2.2.3. Создание и совершенствование механизма взаимодействия Совета 

общежития с администрацией общежития и  учебного заведения. 

      2.2.4.Поддержка и развитие инициатив студентов в жизни общежития; 

      2.2.5.Защита прав студентов. 

      2.2.6.Широкое привлечение студентов к разработке и проведению мероприятий, 

направленных на улучшение культурно-массовой, физкультурно-



оздоровительной работы, организация досуга и содействия здоровому образу 

жизни. 

     2.2.7. Работа по самообслуживанию, улучшению бытовых и жилищных условий 

проживания в общежитии. 

III.  Порядок формирования и структура Совета общежития 

      3.1.Совет избирается открытым голосованием на общем собрании студентов, 

проживающих в общежитии,  сроком на 1 год.  

      Количественный состав его определяется общим собранием в зависимости от 

числа проживающих в общежитии и с учетом объема работы  

      3.2. Совет избирает из своего состава:  

3.2.1.Председателя;  

3.2.2.Зам. председателя;  

3.2.3.Секретаря. 

      В целях лучшего выполнения функций Совет работает по секторам: 

3.2.4.Культурно-массовый; 

3.2.5.Жилищно-бытовой; 

3.2.6.Учебный; 

3.2.7.Информационный. 

        Секторы возглавляются членами Совета. К работе в секторах на добровольной 

основе привлекаются студенты, проживающие в общежитии. 

3.3. В расширенный состав студенческого Совета общежития входят старосты 

этажей и комнат.  Старосты этажей избираются на общем собрании проживающих в 

общежитии. 

3.4. Члены Совета общежития выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

           3.5.Членами Совета могут быть наиболее активные, дисциплинированные 

студенты, имеющие желание работать в Совете и способные повести за собой. 

           3.6. Членами совета не могут быть избраны нарушители Правил проживания 

в общежитии. 

          3.7. Члены Совета за систематическое невыполнение или халатное отношение 

к возложенным обязанностям исключаются из Совета общим голосованием. 

1V. Содержание работы Совета общежития 

.          4.1. Заседания Совет общежития проводятся ежемесячно, один раз в конце  

месяца. 

             На заседаниях Совета общежития могут присутствовать заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, воспитатель общежития, классные 

руководители. 

             На заседаниях подводятся итоги жизнедеятельности общежития за месяц и 

формируется план работы на следующий месяц, рассматриваются актуальные 

вопросы организации культурно-массовой, спортивной и жилищно-бытовой работы 

в общежитии, заслушиваются отчеты старост, членов Совета общежития о 

содержании и результативности их работы, проводится работа с нарушителями 

дисциплины. 

 4.2. Совет принимает участие в планировании воспитательной работы в 

общежитии. 

 4.3. Совет предлагает и утверждает Правила, памятки, обязанности, которые 

регулируют  работу студентов в общежитии.  



            4.4. Обеспечивает создание атмосферы товарищества и взаимопомощи. 

Изучает и формирует мнение студентов по вопросам жизнеобеспечения общежития. 

            4.5. Осуществляет контроль соблюдения студентами Правил внутреннего 

распорядка, санитарно-гигиенических норм и техники безопасности при 

проживании в общежитии. 

           4.6.Совет общежития, в случае необходимости, выносит предложение о 

выселении из общежития студентов - нарушителей дисциплины в течение всего 

семестра.  

4.7.Организует на добровольной основе работу по самообслуживанию, 

привлекает студентов, проживающих в общежитии, к выполнению общественно-

полезных работ в общежитии и на прилегающей территории. 

 4.8. Организует культурно-массовые мероприятия в общежитии: вечера, 

дискотеки, конкурсы, выставки прикладного и художественного творчества, 

экскурсии.  

  4.9. Обеспечивает гласность по принятым решениям Совета, администрации 

образовательного учреждения и общежития. 

 4.10. Ставит в случае необходимости перед администрацией общежития 

вопросы об улучшении жилищно-бытовых условий, досуга студентов. 

 4.11. Вносит администрации образовательного учреждения и общежития 

предложения о поощрении активистов общежития и наказании нарушителей 

порядка. 

            4.12. Совет осуществляет взаимодействие с: 

             4.12.1.Администрацией образовательного учреждения; 

             4.12.2.Администрацией общежития; 

             4.12.3.Классными руководителями групп; 

             4.12.5.С заведующими  предметно-цикловых комиссий. 

V. Обязанности членов Совета общежития 

           5.1.Председатель 

           Координирует работу секторов и проводит заседания Совета общежития. 

          Составляет проект плана работы Совета на семестр с последующим 

утверждением на Совете общежития и согласованием  с воспитателем общежития. 

          Работает в непосредственном контакте воспитателем и комендантом 

общежития. 

 

           5.2. Заместитель председателя 

           Дублирует обязанности Председателя Совета во время его отсутствия. 

           Отвечает за работу старост этажей и комнат. 

 

           5.3. Секретарь 

           Отвечает за документацию Совета и ведет протоколы заседаний Совета и 

общих собраний общежития. 

 

           5.4. Жилищно-бытовой сектор  

           Осуществляет контроль 

                5.4.1.За созданием в общежитии условий, необходимых для отдыха и 

учебы проживающих; 

                5.4.2.За санитарным состоянием общежития и прилегающей территории; 

                5.4.3.За соблюдением жильцами санитарных норм, электро- и пожарной 

техниками безопасности; 



                 5.4.4.За соблюдением жильцами Правил внутреннего распорядка; 

 5.4.5.Ведет ежедневный контроль состояния комнат и отражает результаты 

на стендах  Совета; 

 5.4.6.Содействует разрешению спорных и конфликтных ситуаций;  

           Работает в тесном контакте с комендантом общежития, старостами этажей и 

комнат. 

 

             5.5.Культурно-массовый сектор 

           Проводит всю культурно-массовую работу в общежитии: 

               5.5.1.Подготовку сценариев и проведение вечеров отдыха; 

               5.5.2.Организует встречи с интересными людьми; 

               5.5.3.Организует проведение лекций, бесед, диспутов, конкурсов; 

               5.5.4.Привлекает и содействует участию жильцов в проводимых 

мероприятиях. Работает в тесном контакте со старостами этажей и воспитателем. 

 

5.7. Учебный сектор 

5.7.1.Содействует 100%  посещаемости занятий проживающих в  общежитии. 

5.7.2.Обеспечивает общежитие полным расписанием занятий на семестр;  

             5.7.3.Информирует проживающих об изменениях учебного плана училища 

(о днях отдыха в праздничные дни и т.д.) 

            5.7.4. Обеспечивает доступность информации для студентов по образованию. 

             Работает  в контакте с учебной частью училища. 

               

5.8. Информационный сектор 

            Осуществляет всю информационно-оформительскую работу в общежитии. 

             Работает в непосредственном контакте со всеми секторами, комендантом и 

воспитателем. 

 

        5.9.  Староста  этажа 

Осуществляет полный контроль за жизнедеятельностью этажа. 

Ведет контроль: 

5.9.1.За сохранностью инвентаря на этаже; 

5.9.2.За санитарным состоянием мест общего пользования на этаже; 

5.9.3.За эстетическим оформлением этажа; 

5.9.4.За наличием моющих и дезинфицирующих средств на кухне; 

5.9.5.За соблюдением проживающими на этаже всех норм и Правил 

проживания в общежитии; 

5.9.6.Контролирует исправность инвентаря, мебели и электроприборов; 

5.9.7.Делает заявки на ремонт в журнале у дежурного вахтера по общежитию.  

Работает в тесном контакте с ответственным за жилищно-бытовой сектор и 

старшими блоков. 

 

6. Документация 

6.1. План работы Совета общежития; 

6.2. Тетрадь протоколов Совета общежития. 


