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1.    Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством РФ, 

Положением об общежитии техникума и является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность органов студенческого самоуправления в общежитии 

техникума. 

 1.2. Студенческий Совет общежития (далее – Совет общежития) является органом 

самоуправления и создается в общежитии для привлечения студентов, проживающих в 

общежитии, к разработке и проведению мероприятий, направленных на улучшение 

воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, 

организации досуга и  здорового образа жизни студентов, для оказания помощи 

администрации техникума в улучшении жилищных условий и бытового обслуживания. 

 1.3. 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. Совет общежития осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

внеучебных мероприятий в общежитии на учебный год, утверждаемым заместителем 

директора по УВР.  

 1.5. Совет общежития в своей работе руководствуется законодательством РФ, 

Правилами внутреннего распорядка общежития техникума, Положением об общежитии 

техникума, настоящим Положением, Уставом  и иными локальными актами техникума, 

приказами и распоряжениями администрации техникума. 

 1.6. Совет общежития избирается студентами, проживающими в общежитии, на 

общем собрании, сроком на один год. В случае неудовлетворительной работы Совета 

общежития, проводятся досрочные выборы. 

 Заседания Совета общежития проводятся  1 раза в неделю (каждый понедельник). 

 1.7. Непосредственное руководство работой Совета общежития осуществляется 

старостой Совета общежития, избираемым на заседании Совета общежития.     

1.8. Совет общежития взаимодействует с администрацией техникума. 

1.9. Координируют работу Совета общежития заместитель директора по УВР, 

воспитатели общежития. 

 

2.  Содержание работы Совета общежития 

2.1. Обеспечивает создание атмосферы товарищества и взаимопомощи, но также 

строгой взыскательности к нарушителям Правил внутреннего распорядка в  общежитии 

техникума. 

2.2. Ходатайствует перед администрацией техникума о поощрении проживающих в 

студенческом общежитии и применении к ним дисциплинарных взысканий, 

согласовывает применение мер поощрений и дисциплинарных взысканий по ходатайству, 

применяет к нарушителям меры общественного воздействия. 

2.3. Активно содействует соблюдению Правил внутреннего распорядка в 

общежитии техникума. 

2.4. Проводит проверки соблюдения санитарных правил содержания общежития, 

использования помещений общежития по назначению, правил безопасности при 

пользовании электрическими и другими приборами, оборудования мебелью и другим 

инвентарем жилых и культурно-бытовых помещений в соответствии с типовыми 

нормами. 

2.5. Вносит на рассмотрение администрации техникума предложения по 

улучшению бытового обслуживания проживающих в общежитии, жилищно-бытовых 

условий в общежитии, обсуждает с представителями администрации техникума вопросы, 

касающиеся проживания в общежитии. 
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2.6. Проводит информационную, культурно-массовую и спортивную работу среди 

проживающих в общежитии студентов. 

2.7. Использует разнообразные формы воспитательной работы: 

 - тематические вечера,  

 - вечера, посвященные знаменательным датам, профессиональным праздникам,  

 - встречи с интересными людьми и другие мероприятия. 

2.8. Может принимать участие в расселении студентов в  общежитии и переселении 

проживающих из одной комнаты в другую. 

2.9. Воспитывает бережное отношение у проживающих к имуществу техникума, 

экономное использование электроэнергии,  воды. 

2.10. Привлекает проживающих к работам по озеленению и благоустройству 

территории общежития, ремонту помещений, мебели и инвентаря, развитию других форм 

самообслуживания. 

2.11. Принимает меры по возмещению ущерба, причиненного техникуму. 

2.12. Содействует активному участию студентов, проживающих в студенческом 

общежитии, в конкурсе на «Лучшую комнату». 

2.13. Выносит на обсуждение общих собраний проживающих в общежитии 

актуальные вопросы организации воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной и жилищно-бытовой работы в студенческом общежитии, отчеты старост 

этажей о результатах их работы, информацию о мероприятиях, проводимых в техникуме. 

2.14. Координирует деятельность старост секций общежития.  

2.15. Организует и проводит выборы, в том числе досрочные, старост секций. 

2.16. Проводит собрания студентов первого курса для ознакомления с Правилами 

внутреннего распорядка в общежитии техникума. 

 2.17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало не 

менее половины членов Совета общежития. 

 2.18. Решения принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, за исключением голосования по вопросам о составе 

Совета, где необходимо две трети голосов от полного состава Совета. В случае равенства 

голосов считается принятым решение, за которое проголосовал староста общежития. 

  2.19. Решения Совета являются обязательными для всех проживающих в 

общежитии, если они не противоречат Уставу техникума, Положению об общежитии, 

Правилам проживания в общежитии, действующему законодательству РФ. 

 2.20. Решение Совета оформляется документально протоколом заседаний и 

подписываются старостой Совета. 

 2.21. Решение Совета вступает в силу с момента его принятия, если в решении не 

установлен иной срок введения его в действие. 

 

3.  Цель и задачи работы Совета общежития 

3.1 Цель: Создание условий для развития самоуправления, лидерских и 

организаторских качеств личности, оказание содействия студентам в адаптации и 

реализации студенческих инициатив.       
3.2. Задачи:   

- Организация мероприятий, способствующих   адаптации студентов нового набора 

к новым условиям обучения. 
- Развитие личностных качеств: активности, инициативность, ответственности, 

самостоятельности, коммуникативному общению в коллективе. 
- Привлечение студентов к общественно-полезной, культурно-массовой и 

спортивной деятельности. 
- Формирование бережного отношения к имуществу общежития. 
- Работа со студентами по сокращению пропусков учебных занятий. 
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4. Структура Совета общежития 

4.1. В состав Совета общежития входят: 

-  староста общежития; 

-  заместитель старосты; 

-  секретарь; 

-  старосты по секциям; 

-  культмассовый сектор; 

-  спортивный сектор; 

-  редколлегия; 

- хозяйственный сектор.  

4.2. Состав Совета общежития выбирается и утверждается на общем собрании 

студентов общежития. Каждый член Совета имеет определенный объем работы, 

занимается конкретными вопросами, входящими в функции данного Совета. Совет 

общежития может изменять свой состав. Предложения по изменению состава Совета 

обсуждаются и вносятся на рассмотрение Совета. 

4.3. При нарушении Правил проживания в общежитии членами Совета они могут 

быть досрочно выведены решением Совета из его состава с наложением 

соответствующего взыскания.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Совета своих 

обязанностей они могут быть досрочно выведены из состава Совета. 

Новые члены Совета вводятся в его состав взамен выбывших решением Совета. 

Изменение состава Совета производится в порядке, предусмотренном п. 2.5. 

настоящего Положения. 

 

5. Права и обязанности Совета общежития 

5.1. Совет имеет право: 

5.1.1. представлять интересы проживающих в общежитии во взаимоотношениях с 

администрацией техникума, совместно с администрацией техникума осуществлять 

контроль по вопросам улучшения условий проживания студентов; заслушивать на своих 

заседаниях старосту Совета общежития, штатных работников общежития о мероприятиях 

по улучшению жилищно-бытового обслуживания проживающих в общежитии; 

5.1.2.привлекать студентов к дежурству по общежитию, по секциям, 

самообслуживанию и иным видам работ, направленным на улучшение жилищно-бытовых 

условий проживания, благоустройство общежития и озеленение территории, сооружению 

и оборудованию спортивных площадок, проведению систематических генеральных 

уборок помещений; 

5.1.3.вносить предложения в администрацию по вопросам улучшения жилищно-

бытовых условий, выделения средств для культурно-бытового обслуживания 

проживающих в общежитии; 

5.1.4. вносить предложения в администрацию по вопросам ремонта или замены 

оборудования, мебели, постельного белья, а также устранения недостатков в бытовом 

обеспечении; 

5.1.6.ходатайствовать перед администрацией техникума о различных видах 

поощрения наиболее активным членам Совета и обучающимся, активно участвующих в 

общественной жизни общежития; 

5.1.7.принимать к нарушителям Правил проживания в общежитии меры 

общественного воздействия: замечание, выговор, а также ставить перед администрацией 

техникума вопрос о применении к виновным мер дисциплинарного воздействия вплоть до 

выселения из общежития; 

5.1.8.обеспечивать своевременное информирование студентов о работе Совета. 

5.2. Совет общежития обязан: 
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5.2.1. После избрания в течение месяца со дня проведения общего собрания 

разработать и утвердить перспективный план работы на год; аккуратно оформлять 

протоколы заседаний совета, планы работы, заявки на материалы и оборудование, 

постановления о наложении взыскания и др. документацию; обеспечивать гласность 

работы Совета и выполнения принятых постановлений; 

5.2.2.оказывать помощь коменданту в заселении общежития студентов 1 курса; 

5.2.3.следить за выполнением Правил проживания в общежитии, правил 

противопожарной безопасности и техники безопасности при использовании 

электрических приборов; содействовать обеспечению строгого пропускного режима; 

составлять графики дежурства по общежитию; 

5.2.4.регулярно проводить проверки санитарного состояния жилых комнат и мест 

общего пользования (2 раза в день); координировать работу старост секций; 

5.2.5.обеспечивать бережное отношение проживающих к собственности 

общежития, соблюдение чистоты в жилых помещениях и помещениях общего 

пользования; контролировать своевременное возмещение материального ущерба, 

причиненного общежитию проживающими; 

5.2.6.организовывать и координировать в общежитии работу кружков, спортивных 

секций в организации досуга обучающихся, обращая особое внимание на формирование 

здорового образа жизни, содействовать их работе; 

5.2.7.проводить смотр-конкурс на звание «Лучшая комната», в соответствии с 

положениями о соответствующем смотре-конкурсе; 

5.2.8.информировать администрацию общежития о нарушениях, произошедших в 

общежитии; 

5.2.9.принимать участие в организации работы комнат общего пользования в 

общежитии и следить за их целевым использованием; принимать участие в организации 

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в техникуме; 

5.2.10. заслушивать на своих заседаниях отчеты о проделанной работе членов 

Совета; предоставлять отчет о проделанной работе за год на общем собрании студентов, 

проживающих в общежитии. 

 

6. Стимулирование работы членов Совета общежития 

6.1. Члены Совета, активно участвующие в работе Совета могут быть представлены 

к поощрению: 

-  отправка благодарственного письма родителям; 

-  объявление благодарности; 

-  награждение грамотой; 

-  ходатайство о досрочном снятии ранее наложенных взысканий; 

-  премирование. 

 

7. Основные показатели работы Совета общежития 

7.1. Работа Совета оценивается по следующим критериям: 

-  количество проведенных общих собраний со студентами, проживающих в 

общежитии; 

-  количество проведенных мероприятий по благоустройству общежития и 

прилегающей к нему территории; 

-  качество мероприятий, контроля за санитарным состоянием комнат и мест 

общего пользования; 

-  качество информационно-пропагандистской работы; 

-  количество проведенных культурно-массовых мероприятий; 
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-  количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

- количество совершенных правонарушений студентами, проживающими в 

общежитии, зарегистрированных в органах милиции; 

-  количество взысканий, наложенных на студентов за нарушения Правил 

проживания в общежитии; 

-  наличие надлежаще оформленной наглядной агитации в общежитии. 

 

          8.       Нормативная документация 

8.1. В совете общежития должна быть следующая документация: 

-  план работы совета общежития на год; 

-  протокол заседаний совета общежития; 

-  график дежурств по общежитию; 

-  журнал вечерних обходов; 

-  должностные обязанности и права каждого члена совета общежития; 

- должностные обязанности дежурных студентов по общежитию (утреннего и 

вечерних); 

-   положение о смотре- конкурсе «Лучшая комната» в общежитии.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Приложение 1 
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            Должностные обязанности Совета общежития 

1. Староста Совета общежития. 

  Староста Совета общежития назначается единогласным решением совета общежития 

сроком на 1 год. 

     Обязанности: 

-  проводит заседание Совета общежития; 

-  контролирует работу Совета общежития;  

-  планирует работу совета общежития; 

     -  контролирует работу Совета по смотру комнат и подведение итогов       конкурса на 

звание «Лучшая комната « общежития 

     -  проводит контроль за соблюдением студентами правил внутреннего распорядка и 

режима дня общежития; 

-  ведѐт контроль за соблюдением графика дежурств (утреннего) по общежитию; 

-  ведѐт контроль за режимом работы телевизионной комнаты; 

-  при необходимости сопровождает студентов для приѐма пищи в столовую 

техникума (ужин); 

-  отчитывается на Совете общежития и общих собраниях с проживающими 

студентами в общежитии о проделанной работе; 

-  разрешает конфликтные ситуации между студентами; 

       Права: 

-  выносить замечания по фактам нарушения проживающим  студентам в общежитии; 

-  вносить предложения на Совет общежития по улучшению проживания в общежитии; 

-  вносить предложения по поощрению студентов, проживающих в общежитии, и 

наказанию. 

2. Заместитель старосты общежития 

Заместитель старосты общежития назначается единогласным решением Совета 

общежития сроком на 1 год. 

     Обязанности: 

-  ведѐт активную работу в общежитии; 

-  принимает участие в составлении плана работы в общежитии; 

-  проводит контроль за соблюдением студентами правил внутреннего распорядка и 

режима дня общежития; 

-  ведѐт контроль за соблюдением графика дежурств (вечернего) по общежитию; 

-  ведѐт контроль за режимом работы теннисной комнаты; 

-  при необходимости сопровождает студентов для приѐма пищи в столовую 

техникума (ужин); 

        Права: 

-  выносить замечания по фактам нарушения проживающим  студентам в общежитии; 

-  вносить предложения на Совет общежития по улучшению проживания в общежитии; 

-  вносить предложения по поощрению студентов, проживающих в общежитии, и 

наказанию. 

3. Секретарь Совета общежития 

Секретарь Совета общежития выбирается на общем собрании студентов, проживающих в 

общежитии сроком на 1 год. 

Обязанности: 

-  оформляет план работы Совета на месяц, учебный год;   

-  составляет списки проживающих в общежитии по комнатам;   
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-   составляет списки студенческого актива общежития;   

-  составляет и протоколирует заседание Совета общежития; 

-  следит за повесткой дня собрания; 

разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; 

- обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Совета на участие в 

голосовании; 

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 

- передает в Студенческий Совет бюллетени для голосования и протоколы о проведении 

собрания. 

        Права: 

-  вносить предложения на Совет общежития по улучшению проживания в общежитии; 

-  вносить предложения по поощрению студентов, проживающих в общежитии, и 

наказанию. 

4. Старосты по секциям: 

Старосты по секциям выбираются на общем собрании проживающих в общежитии путѐм 

голосования сроком на 1 год. 

       Обязанности: 

-  планирует работу по секциям на месяц; 

-  отчитывается о проделанной работе на Совете общежития и общих собраниях; 

-  контролирует соблюдения графика дежурства по секции; 

-  проводит контроль за соблюдением проживающих в секции правил внутреннего 

распорядка и режима дня; 

-  организовывает студентов в секции,  на общественно полезный труд в секции, 

общежитии, вокруг общежития; 

        Права: 

-  выносить замечания по фактам нарушения; 

-  вносить предложения на Совет общежития по улучшению условий проживания в 

секции. 

5. Культурно-массовый сектор 

Культурно- массовый сектор выбираются на общем собрании проживающих в общежитии 

путѐм голосования сроком на 1 год. 

             Обязанности: 

-  планирует  культмассовую работу на месяц, 1 год; 

-  отчитывается о проделанной работе на Совете общежития и общих собраниях; 

-  разрабатывает и проводит мероприятия, вечера отдыха; 

-  помогает в организации экскурсий, походов; 

-  поздравляет именинников;   

-  организовывает студентов, проживающих в общежитии  на общественно- полезный 

труд в общежитии. 

        Права: 

-  вносить предложения на Совет общежития по улучшению организации и отдыха 

студентов в свободное от занятий время; 

-  подавать заявки на приобретение  необходимых материалов для работы. 

 

6. Редколлегия 

Редколлегия выбираются на общем собрании проживающих в общежитии путѐм 

голосования сроком на 1 год. 

             Обязанности: 

-  планирует работу на месяц,  1 год; 
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-  отчитывается на Совете общежития и общих собраниях; 

-  оформляет стенгазеты, информационные стенды, уголки общежития; 

-  помогает в  эстетическом оформлении комнат, секций, комнат отдыха; 

-  оказывает помощь в оформлении помещения для мероприятий; 

-  выпускает сатирическую газету о жизни общежития; 

-  своевременно оформляет поздравительные газеты к праздникам, поздравительные 

открытки именинникам.   

        Права: 

-  вносить предложения на Совет общежития по улучшению эстетического оформления 

общежития. 

-  подавать заявки на приобретение  необходимых материалов для работы; 

-  выбирать технику и оформление. 

 

7. Спортивный сектор 

Спортивный сектор выбираются на общем собрании проживающих в общежитии 

путѐм голосования сроком на 1 год. 

            Обязанности: 

-  планирует спортивные мероприятия месяц,  на 1 год; 

-  отчитывается на Совете общежития и общих собраниях; 

-  разрабатывает и проводит спортивные мероприятия; 

-  подаѐт заявки на приобретения спортивного инвентаря;  

-  знает правила спортивных игр, соревнований; 

Следит за выполнением правил по технике безопасности при проведении спортивных 

мероприятий.      

  Права: 

-  вносить предложения на Совет общежития по предложения по разнообразию 

проводимых мероприятий. 

-  подавать заявки на приобретение  необходимых материалов для работы.  

 

8. Хозяйственный сектор 

Хозяйственный сектор выбираются на общем собрании проживающих в общежитии 

путѐм голосования сроком на 1 год. 

             Обязанности: 

-  планирует хозяйственные работы на месяц, 1 год; 

-  отчитывается на Совете общежития и общих собраниях; 

-  пройти инструктаж по технике безопасности; 

-  знать правила технике безопасности по определѐнным видам работ; 

-  при выполнении хозяйственных пользоваться инструкцией по охране труда; 

-  осуществлять контроль за исправным состоянием имуществом общежития; 

-  проводить частичный ремонт мебели, инвентаря общежития; 

-  вести журнал заявок на ремонт по общежитию; 

-  помогать в оформлении помещений для мероприятий. 

            Права: 

-  вносить предложения на Совет общежития по предложения по улучшению 

благоустройства внутри и на территории общежития; 

-  для выполнения хозяйственных работ требовать спецодежду, инструменты, инвентарь; 

-  подавать заявки на приобретение  необходимых материалов для работы.  


