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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         1.1. В целях развития демократических взаимоотношений в учебно-воспитательном 

процессе, создания благоприятных условий для социального становления личности 

студентов и в решении проблем жизни общежития формируется орган студенческого 

самоуправления - Совет общежития. 

1.2. Совет    общежития    -    выборный    представительский    орган    студенческого 

самоуправления общежития  

1.3. Совет   общежития   формируется   на   основе   выдвижения   и   выборов   его 

представителей сроком на один год. 

1.4. Своей деятельностью Совет общежития руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Уставом техникума,  данным Положением, принципами выборности и подотчетности, 

обновляемости и преемственности. 

1.5. Положение о Совете утверждается на Общем собрании студентов, проживающих 

в общежитии. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Создание условий для творческой самореализации студентов в разработке 

и реализации   демократических   принципов,   направленных   на   развитие   гражданского 

общества. 

2.2. Совершенствование    учебно-воспитательного    процесса    с    точки    зрения 

студенческого коллектива. 

2.3. Обеспечение социальной активности студентов. 

2.4. Формирование    у    студентов  социально-коммуникативных    компетенций, 

совершенствование организаторских и лидерских способностей. 

2.5. Знакомство студентов с демократическими формами управления. 

2.6. Самостоятельная постановка вопросов учебно-воспитательного характера. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Принцип самостоятельности; 

Принцип ответственности; 

Принцип равноправия и сотрудничества; 

Принцип гласности. 

 

4. ПОРЯДОК ФОМИРОВАНИЯ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 

4.1. Для   обеспечения   руководства  Советом   общежития   сроком   на   один   год 

избирается Председатель Совета общежития, который формирует Совет из числа наиболее 

активных студентов с согласия Общего собрания студентов, проживающих в общежитии. 

4.2. Выборы Председателя Совета общежития проходят в начале учебного 

года, осуществляются   студентами,   проживающимися   в   общежитии,   на  основе   

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.  При 

проведении выборов Председателя Совета общежития используется мажоритарная 

система простого большинства. 

4.3. Совет состоит из 9 человек: членами Совета общежития являются руководители 



  

ГБПОУ «СЭМТ» 

ВР-2-27.02.2020 Положение о Совете общежития 

 

Версия: 2 Свирск, 2020г. Стр.3 

 

центров из числа активных студентов под руководством заместителя директора по ВР по 

согласованию с Общим собранием студентов, проживающих в общежитии. 

4.4. На заседаниях Совета общежития имеют право присутствовать студенты, члены 

администрации техникума, педагоги и родители. 

4.5. Заседания Совета общежития проходят один раз в месяц. 

 

5. ФУНКЦИИ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

Совет общежития:  

• Осуществляет руководство самоуправлением в общежитии; 

• Проводит социологические опросы с целью выявления мнения 

студентов, с учетом которых планируется и организуется работа Совета; 

• Разрабатывает план мероприятий; 

• Организует    самообслуживание    студентов,    их    дежурство,    

поддерживает дисциплину и порядок в общежитии; 

• Готовит и проводит собрания студентов, проживающих в общежитии, в 

случае необходимости принимает решение о досрочном проведении отчетно-

выборного  собрания; 

• Заслушивает отчеты и информацию о работе своих центров 

самоуправления; 

• Организует досуг и отдых студентов, проживающих в общежитии; 

• Организует выпуск газет; 

• Организует и проводит конкурсы, игры, дискотеки; 

• Проводит спортивные мероприятия на уровне общежития; 

•     Осуществляет взаимодействие с администрацией  техникума. 

 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 

6.1.Совет общежития во главе с Председателем руководит, работой всего 

актива общежития в доминирующих направлениях: 

• Воспитание семейной культуры; 

• Становление здорового образа жизни; 

• Социальная адаптация; 

• Нравственно-патриотическое; 

• Эстетически-трудовое воспитание; 

• Коллективно-творческая деятельность; 

• Правовое воспитание. 

6.2. В общежитии созданы Центры, чья работа строится в соответствии с 

должностными полномочиями и планом работы: 

• Досуговый центр  

• Центр чистоты и порядка «Уют»; 

• Ред. коллегия. 

 

7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 

7.1. Председатель Совета Общежития: 

• Осуществляет общее руководство органа самоуправления общежитием; 
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• Координирует деятельность работы Центров; 

• Проводит рабочие совещания (1 раз в месяц); 

• Созывает и ведет общие собрания студентов, проживающих в общежитии; 

• Отчитывается о работе органа студенческого самоуправления; 

• Осуществляет взаимодействие с администрацией техникума; 

• Следит за соблюдением правил проживания в общежитии. 

7.2. Досуговый центр  

• Проводит   мероприятия    по    организации    отдыха,    досуга   и    

повышению культурного уровня студентов, проживающих в общежитии; 

выявляет интересы студентов и вовлекает их в кружки, секции; 

• Готовит   проведение   тематических   вечеров,   конкурсов,   диспутов,   

встреч, дискотек и т.д.; 

• Анализирует    целесообразность   проведения   тех   или    иных   

мероприятий посредством социологического опроса общественного мнения; 

• Организует   проведение   спортивных   соревнований,   игр,   в   т.ч.   

шахматно-шашечных турниров и других мероприятий; 

• Занимается пропагандой здорового образа жизни. 

7.3.Центр чистоты и порядка «УЮТ» 

• Осуществляет контроль за соблюдением чистоты и правил санитарии; 

• Ведёт контроль за выполнением правил внутреннего распорядка общежития 

студентами, проживающих в общежитии; 

• Проводит работу по организации конкурсов, смотров на лучшее 

санитарное состояние комнат, мест общественного пользования; 

• Привлекает студентов к участию в благоустройстве общежития; 

• Организует    самообслуживание    студентов,    их,   дежурство,    поддерживает 

дисциплину и порядок в общежитии. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 

8.1. Члены Совета общежития обязаны: 

• Принимать активное участие в деятельности Совета; 

• Отстаивать интересы студентов, проживающих в общежитии; 

• Быть опорой администрации техникума, педагогам, родителям. 

8.2 Члены Совета Общежития имеют право: 

• Принимать    активное    участие    в    планировании    воспитательной    работы 

общежития, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки 

и проведения КТД; 

• Слушать отчеты о работе своих Центров и принимать по ним 

необходимые решения; 

• Ходатайствовать  о  поощрении  или  наказании  студентов,   проживающих  

в общежитии, перед Педагогическим советом; 

• Проводить различные КТД, тренинги внутри Совета. 

• Привлекать для работы любого студента, педагога, мастера и приглашать на 

свои заседания нужных лиц; 

• Доводить   до   сведения   администрации   техникума   принятые   решения   и 

предложения в виде предложений, рекомендаций и т.п. и в установленный срок 

получать ответы по существу поставленных вопросов. 
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9. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 

9.1. Заседания Совета проводят не реже одного раза в месяц. 

Внеочередное заседание созывается в случаях, требующих безотлагательного 

решение, по решению Председателя Совета или по решению не менее 1/3 членов 

Совета. 

9.2. Заседания   Центров проводятся не реже одного раза в неделю. 

Внеочередное собрание созывается по решению руководителя Центра или 

Председателя. 

9.3. Решения заседаний  Совета обязательны для всех участников  воспитательного 

образовательного   пространства общежития. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 

Все участники Совета при осуществлении своих прав и исполнении своих 

обязательств должны действовать в интересах участников воспитательного процесса и 

техникума. 

 

11. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Отдельные отношения в деятельности Совета регламентируются дополнительными 

документами, являющимися неотъемлемой частью Положения о Совете.  
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