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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Совет общежития является студенческим общественным органом 

управления и создается в общежитии с целью широкого привлечения 

обучающихся, проживающих в общежитии, к разработке и проведению 

мероприятий, направленных на улучшение воспитательной, культурно-досуговой, 

физкультурно-оздоровительной деятельности, утверждение норм и правил 

общежития. 

1.2. Совет избирается открытым голосованием на общем собрании 

студентов и учащихся, проживающих в общежитии, сроком на один год.  

Количественный состав его определяется общим собранием, в зависимости от 

числа проживающих в общежитии, с учетом объема работы и других особенностей. 

1.3. Собрания  совета общежития проводятся один раз в месяц. 

1.4. На собраниях совета общежития должны присутствовать воспитатели, 

могут приглашаться заведующий общежитием, представители администрации 

техникума. 

 

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 

2.1. Создавать условия для личностного самоопределения. 

2.2. Развивать способности и стремление к реализации поставленных целей. 

2.3. Развивать и реализовывать творческий потенциал. 

2.4. Вовлекать обучающихся, проживающих в общежитии, в кружки, 

секции и объединения по интересам. 

2.5. Вовлекать обучающихся в культурно-массовые, досуговые, спортивно-

оздоровительные мероприятия, проводимые в общежитии. 

 

3. ПРАВА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 

Студенческий совет имеет право: 

 ходатайствовать перед администрацией техникума о поощрении 

обучающихся и о мерах дисциплинарного воздействия на правонарушителей; 
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 вносить предложения об улучшении жилищно-бытовых условий, 

организации досуга и отдыха обучающихся; 

 привлекать обучающихся, проживающих в общежитии, к выполнению 

общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей к нему территории; 

 оказывать общественные меры воздействия на обучающихся, 

допустивших нарушение правил проживания в общежитии; 

 обращаться к администрации техникума с просьбами и предложениями. 

           

4.  ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 

Студенческий совет общежития обязан: 

 организовывать работу по самообслуживанию общежития; 

 разъяснять правила внутреннего распорядка и требовать от обучающихся 

соблюдения правил проживания; 

 оказывать помощь и содействие администрации общежития в соблюдении 

обучающимися пропускного режима; 

 взаимодействовать с администрацией по вопросам переселения 

обучающихся в пределах общежития; 

 ежегодно совместно с администрацией техникума и заведующим 

общежития проводить аттестацию проживающих; 

 проводить  совместные собрания со старостами этажей (1 раз в семестр); 

 составлять план работы на год и отчет о проделанной работе. 

 

5. ПЕРЕВЫБОРЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Председатель или представитель студенческого совета общежития 

переизбирается по просьбе 2/3 от количества  обучающихся, проживающих в 

общежитии, или по решению Совета общежития. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                Р.А.Савченко 

 

 

Ведущий юрисконсульт 

_____________М.Т.Садыкова 

«_____»_________ 2019г. 

 

Председатель Студсовета 

_____________К.С.Кузнецова 

«_____»_________ 2019г. 

 

 

 

Принято на педагогическом совете техникума 

Протокол №4 от «29» мая 2019г. 

 

 

Введено в действие приказом  

№175 от «30» мая 2019г. 
 


		2021-12-15T09:16:13+0300
	Суворов Виктор Семенович




