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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом совете общежития

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством об
общественных организациях и настоящим типовым положение. Студ. совет общежития имеет
право заключать договоры (соглашения) с администрацией колледжа.
1.2.
Студенческий совет общежития (далее – студ. совет общежития) является органом
самоуправления и создается в каждом студенческом общежитии для привлечения студентов,
проживающих в студенческом общежитии, к разработке и проведению мероприятий,
направленных
на
улучшение
воспитательной,
культурно-массовой,
физкультурнооздоровительной работы, организации досуга и здорового образа жизни студентов, для оказания
помощи администрации студенческого общежития в улучшении жилищных условий и бытового
обслуживания, зав.общежития, воспитателя общежития по организации воспитательной работы.
1.3.
Студ. совет общежития - представляет собой инициативную группу студентов,
проживающих в студенческом общежитии, пользующихся доверием у проживающих в
студенческом общежитии и способных развивать и укреплять студенческое самоуправление.
1.4.
Студенческий совет работает в соответствии с настоящим Положением под
руководством профсоюзной организации студентов колледжа.
1.5.
Студ. совет общежития избирается студентами, проживающими в общежитии, на
общем собрании, сроком на один год. В случае неудовлетворительной работы студ. совета
общежития, проводятся досрочные выборы. В состав совета общежития входят 5-7 человек. В
совет должны быть включены студенты всех курсов.
1.6.
Студ.совет руководствуется Правилами внутреннего распорядка в общежитиях,
решениями администрации колледжа и студенческой профсоюзной организации.
1.7.
Высшим органом студенческого самоуправления является общее собрание
проживающих в общежитии студентов,которое проводится по плану студ.совета не реже 1 раз в
год.
1.8.
Для рассмотрения текущих дел студ.совет проводит заседание 1 раз в неделю под
руководством председателя, а в его отсутствие – заместителя.
1.9.
Студенческий совет проводит аттестацию студентов на право проживания на
следующий учебный год.
1.10.
В составе студ.совета создаются комиссии: жилищно-бытовая, санитарная,
редакционная, учебная.
1.11.
Студенческий совет проводит проверки соблюдения санитарных правил
содержания студенческого общежития, использования помещений студенческого общежития по
назначению, правил безопасности при пользовании электрическими, газовыми и другими
приборами, оборудования мебелью и другим инвентарем жилых и культурно-бытовых помещений
в соответствии с типовыми нормами.
1.12.
Решения принимаемые студ.советом, согласованное с профсоюзной организацией,
администрацией колледжа – являются обязательными для проживающих в общежитии.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Студенческий совет ОБЯЗАН:
 координировать деятельность старост этажей;
 знакомить проживающих в общежитии с Правилами внутреннего распорядка в
общежитии, с правилами пользования бытовыми газовыми, электронагревательными приборами и
вместе с зав.общежитием контролировать соблюдение этих правил всеми проживающими с
общежитии;
 проводить проверки соблюдения санитарных правил содержания студенческого
общежития, использования помещений студенческого общежития по назначению, оборудования

мебелью и другим инвентарем жилых и культурно-бытовых помещений в соответствии с
типовыми нормами.
 привлекать студентов к текущему ремонту комнат, в которых они проживают, к работам
по благоустройству и озеленению территории общежития;
 следить, чтобы оборудование, мебель, инвентарь кухни, душевые и др. подсобные
помещения находились в состоянии, соответствующем санитарно – эпидемиологическим
требованиям;
 проводить смотры – конкурсы на лучшую комнату, этаж общежития;
 проводить информационную, культурно-массовую и спортивную работу среди
проживающих в студенческом общежитии студентов;
 использовать разнообразные формы воспитательной работы: (тематические вечера, вечера,
посвященные знаменательным датам, профессиональным праздникам, встречи с интересными
людьми и другие мероприятия;
 принимать участие в расселении студентов в студенческом общежитии и переселении
проживающих из одной комнаты в другую;
 выносить на обсуждение общих собраний проживающих в студенческом общежитии
актуальные вопросы организации воспитательной, культурно-массовой, физкультурнооздоровительной и жилищно-бытовой работы в студенческом общежитии, отчеты старост этажей
о результатах их работы;
 координировать деятельность старост этажей студенческого общежития.
3. ПРАВА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Студенческий совет Краснодарского технического колледжа имеет право:
а. созывать общие собрания проживающих в общежитии по организации быта, вопросам
связанным с воспитательской функцией;
б. заслушивать на общих собраниях сообщения зав.общежития, воспитателя, а также
старост этажей об их деятельности и состоянии дел на порученном участке;
в. рассматривать на своих заседаниях персональные дела всех проживающих в общежитии;
г. применять к нарушителям правил проживания, решений студ.совета, студенческой
профсоюзной организации, администрации колледжа – меры дисциплинарного воздействия, а
именно:
- предупреждение;
- назначение работ по самообслуживанию вне графика;
д. по решению студ.совета общежития, по согласованию с администрацией колледжа,
студент может быть выселен из общежития, за:
- нанесение морального ущерба сотрудникам студентам;
- отказ от дежурства – в общежитии или их срыв (по графику), равно как и
недобросовестное отношение к ним;
- невыполнение обязанностей по уборке своей комнаты, мест общего пользования и
прилегающей к общежитию территории по графику уборки;
- создание систематических помех для учебы и отдыха жильцов общежития;
- нарушение пропускного режима;
- несвоевременную оплату за проживание в общежитии;
- нанесение материального ущерба;
- нарушения Постановления правительства РФ № 24 от 28.01.2002 года «О запрете курения
в общественных местах;
- пользование электронагревательными приборами повышенной мощности;
- действия и поведение, влекущих за собой угрозу здоровью или жизни окружающих;
- представление комнаты для ночлега или проживания посторонним лицам;
е. вносить предложения о поощрении наиболее отличившихся активистов.
ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ СТУДСОВЕТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

- организует студенческое самоуправление в общежитии и проведение мероприятий,
предусмотренных планом внеучебных мероприятий в студенческом общежитии на учебный год,
руководит работой студ.совета общежития и несет за нее ответственность;
- регулярно проводит заседания студ.совета общежития с обсуждением на них основных
вопросов быта и воспитания студентов;
- организует подготовку и проведение общих собраний проживающих в общежитии;
- обеспечивает своевременное оповещение проживающих в студенческом общежитии о
решениях студ.совета общежития и планируемых мероприятиях;
- содействует добросовестному выполнению обязанностей всеми членами студ.совета
общежития;
- отчитывается о работе студ.совета общежития на общем собрании студентов общежития;
- ходатайствует перед администрацией колледжа о моральном и материальном поощрении
членов студ.совета общежития за успешную работу.
Зам.председателя:
- отвечает за работу жилищно-ботовой и санитарной комиссии. В отсутствие председателя
– исполняет его обязанности.
ЧЛЕНЫ СТУД.СОВЕТА:
- жилищно-бытовая комиссия контролирует и обеспечивает сохранность имущества
общежития: кроватей, столов, стульев, розеток, шифоньеров, тумбочек, дверей, оконных рам,
электрических розеток, оборудования душевых, кухонь, умывальников, наглядной агитации.
Проверяет соблюдение правил пользования бытовыми, газовыми, электронагревательными
приборами;
- санитарная комиссия организует и контролирует дежурство по наведению чистоты в
коридорах, секциях, на кухнях, умывальниках, лестничных маршах, площадках, в душевой.
Контролирует выполнение графика дежурств на этажах и в местах общего пользования.
Ежедневно комиссия проверяет санитарное состояние комнат,этажей и мест общего пользования.
Результаты проверки освещаются в «Санитарном бюллетене», который вывешивается в вестибюле
общежития. Один раз в неделю проводит субботник по очистке территории, прополки цветников,
вывозу опавшей листы и т.д.
СЕКРЕТАРЬ:
- ведет запись протоколов заседаний студенческого совета и несет персональную
ответственность за всю документацию.
В обязанности секретаря студенческого совета входит оформление следующих документов:
- план работы совета на учебный год;
- план заседаний совета;
- протоколы заседаний совета;
- календарный план мероприятий на месяц;
- списки студентов, проживающих в общежитии по комнатам и этажам;
- списки студенческого актива общежития;
- положение о студенческом общежитии колледжа;
- положение о студенческом совете общежития колледжа;
- правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии колледжа;
- положения о смотрах-конкурсах в общежитии.

