
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о студенческом совете общежития ОГАПОУ «ВИТ» 

 
1. Общие положения. 

Студенческий совет общежития входит в структурное подразделение 

Совета студентов и является органом студенческого самоуправления. 

Студенческий совет общежития создается для привлечения широкого 

круга обучающихся к участию в воспитательной, культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной работе, организует самообслуживание в 

общежитии и благоустройство его территории. Студенческий совет 

общежития способствует воспитанию членов коллектива в духе любви и 

уважения к труду, развитию организаторских способностей обучающихся 

и их самоуправлению. 

 

2. Состав Студенческого совета общежития. 

В состав Студенческого совета общежития входят:   председатель 

Студенческого совета общежития,  заместитель председателя 

Студенческого совета общежития, секретарь, старосты этажей,  

культурно-массовая комиссия, редколлегия, санитарно-бытовая комиссия, 

спортивно-оздоровительная комиссия. Совет избирается открытым 

голосованием на общем собрании студентов, проживающих в общежитии, 

сроком на 1 год. Совет работает в тесном контакте с воспитателями и 

комендантом общежития. Координирует работу Студенческого совета 

общежития  заместитель директора по УВР. 
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3. Содержание и организация работы Студенческого совета 

общежития. 

 

Студенческий совет общежития осуществляет: 

3.1   Формирование студенческого актива среди проживающих в общежитии, 

с  целью привлечения  молодёжи к  участию  в работе органов  

самоуправления,   направленной на формирование   у   молодежи   

ценностей   и   норм    цивилизованного   гражданского общества. 

3.2   Организация   культуры   быта и контроля   за   чистотой   и   санитарным   

состоянием общежития. 

3.3  Организация культурно-массовых и досуговых мероприятий в 

общежитии. 

3.4    Контроль за дисциплиной в общежитии, соблюдением правил 

внутреннего распорядка  

3.5    Содействие службе правопорядка в охране общественного порядка в 

общежитии, в предупреждении и пресечении административных 

правонарушений и преступлений среди проживающих в общежитии, а 

также гостей общежития. 

3.6  Студенческий совет общежития на своих заседаниях и общих собраниях 

обучающихся, проживающих в общежитии, заслушивает сообщения о 

работе членов совета.  

3.7   Студенческий совет общежития принимает решение и ходатайствует 

перед администрацией о временном выселении из общежития 

обучающихся, нарушающих порядок проживающих. В случае 

необходимости ставит перед администрацией  учебного заведения вопрос 

об улучшении жилищно-бытовых условий и культурного обслуживания 

проживающих в общежитии. 

3.8  Совет использует разнообразные формы воспитания работы: 

 организует культурный досуг обучающихся, проживающих в 

общежитии; 

 проводит вечера отдыха, экскурсии, кино, обсуждение 

произведений литературы, кинофильмов и т.п.;  

 организует выпуск стенгазет; 

 проводит физкультурно-оздоровительную и спортивную работу 

среди обучающихся, проживающих в общежитии, соревнования, 

туристические походы. 

 Совет осуществляет контроль  за размещением обучающихся в 

общежитии, за созданием для них нормальных бытовых условий, 

привлекает обучающихся к работам по благоустройству 

территории общежития, следит за тем, чтобы помещение и 

оборудование в общежитии находилось в хорошем состоянии, 

добивается соблюдения учащимися правил внутреннего  

распорядка общежития, организует соревнования и конкурсы на 

лучшую комнату. 



 

4. Структура и руководящие органы Студенческого совета 

общежития 

4.1Права и обязанности Председателя Студенческого совета общежития: 

 На должность Председателя избираются студенты успешно 

обучающиеся в техникуме,  проживающие в общежитии, не имеющие 

дисциплинарных взысканий, способные   по   своим   деловым,   

моральным   качествам   и   состоянию   здоровья организовать работу 

Совета. 

Председатель Студенческого совета общежития обязан: 

 Формировать личный состав секторов совета по согласованию с 

воспитателями и организовывать работу секторов.  

 В случае невыполнения членом Совета его обязанностей без 

уважительных причин Председатель вправе представить его к 

исключению из состава Совета  путем закрытого голосования Совета 

по согласованию с воспитателями, комендантом общежития, 

заместителем директора по УВР. 

 Прием новых членов в состав Совета производится по представлению 

Председателя по согласованию с воспитателями общежития, . 

 Вести заседания Совета, формировать повестку дня. 

 Заниматься организацией и проведением субботников в общежитии. 

 Отчитываться о работе Совета перед Советом студентов на общем 

собранием проживающих в общежитии.   

 Содействовать в организации и осуществлении пропускного режима в 

общежитии. 

 Организовывать общее собрание проживающих в общежитии по 

необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

 Председатель   избирается   (переизбирается) открытым голосованием   

членов Совета абсолютным большинством голосов сроком на один год.  

 В случае прекращения исполнения обязанностей Председателем, 

заместитель Председателя в двухнедельный   срок обязан организовать 

собрание Совета с целью выборов нового члена Совета и инициировать 

перевыборы Председателя. 

 Председатель может быть отстранен от занимаемой должности по 

инициативе Совета за нарушение настоящего положения и других 

нормативных 

актов, либо за долговременное отсутствие без уважительной причины. 

 

4.2 Студенческий совет общежития состоит из комиссий:  санитарно-

бытовой, 

культурно-массовой,  спортивно-оздоровительной, редколлегии. Состав  и 

корректировка комиссий формируется по решению Совета. 

 Заседания Совета проходят в общежитии по необходимости, но не 

реже одного раза в месяц, а заседания членов комиссий по 



необходимости. 

 

5.  Основные функции и обязанности комиссий Студенческого 

совета общежития 

 

5.1.   Спортивно – оздоровительная комиссия 

5.1.1.  Организация         спортивно-оздоровительных и формирование 

спортивных групп. 

5.1.2.  Содействие реализации творческого и спортивного потенциала 

проживающих в общежитиях. 

5.3.   Культурно-массовая комиссия 

5.3.1. Организация досуга проживающих в общежитии, проведение 

культурно-массовых мероприятий (вечеров, конкурсов, дискотек и т.д.). 

5.3.2. Повышение культурного уровня проживающих в общежитии. 

5.3.3. Своевременное   информирование   проживающих в общежитии о 

распоряжениях  комендантов, заместителя директора по УВР и решениях 

Студенческого студенческого совета общежития. 

5.3.4. Информационное содействие руководителям других секторов в 

проводимых ими мероприятиях. 

5.3.5. Проведение    анкетирования    среди    проживающих    в    

общежитии    с    целью оптимизации работы Совета в общежитии. 

5.4.  Санитарно- бытовая комиссия. 

5.4.1. Контроль за санитарным состоянием общежития, секций, 

коридоров, кухонь, лестничных пролетов. 

5.4.2. Взаимодействие со старостами этажей  и воспитателями с целью 

улучшения санитарного состояния в общежитии. 

5.4.3. Содействие руководителям других секторов в проводимых ими 

мероприятиях. 

 

5.4.4 .Сектор возглавляет руководитель сектора, назначаемый 

Председателем из состава  Совета . 

5.5.  Редколлегия 

5.5.1 Оформление    информационных    стендов,   

5.5.2   Выпуск    стенгазет, листовок  и    другая информационная и 

оформительская деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 


