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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Настоящее положение является основным документом, регламентирующим деятельность 

органа студенческого самоуправления – совета общежития.  
 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Совет общежития – избирательный орган.  Состав совета общежития избирается общим 

собранием студентов в начале учебного года сроком на один учебный год. Членом совета 
общежития может быть каждый студент, проживающий в общежитии. Каждый проживающий в 
общежитии имеют право вносить свои предложения для улучшения работы совета 
общежития. Совет общежития состоит из секторов, которые ответственны за  определенные 
направления, секретаря, председателя совета общежития и его заместителя. Председатель 
совета общежития выбирается  на общем собрании большинством голосов проживающих, 
ответственные за сектора – на заседании совета общежития. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Цель создания совета общежития –  привлечение студентов к общественной жизни 

общежития, развитие самоуправления. 
Основными задачами совета общежития являются: 
-   способствование улучшению  воспитательного процесса в общежитии; 
- координация деятельности старост,  комнат в общежитии; 
- организация работы по самообслуживанию в общежитии; 
- воспитание чувства коллективизма, товарищества, ответственности; 
- привлечение проживающих в общежитии к выполнению общественно-полезных работ; 
- осуществление контроля за сохранностью материальных ценностей; 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 
 
Основными направлениями деятельности совета общежития являются: 
- организация учебно-воспитательной работы в студенческом общежитии техникума; 
- организация  помощи  работникам общежития в организации  мероприятий 

воспитательной работы; 
-  участие в формировании кружков, секций в общежитии; 
- контроль за уборкой комнат, чистотой и порядком в общежитии, уборкой территории 

общежития. 
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5. ОСНОВНЫЕ  ФУНКЦИИ СЕКТОРОВ СОВЕТА  
 
Работа совета общежития  основана на работе  следующих секторов:  
- сектор редколлегии 
- культурно-массовый сектор 
- организационный сектор 
- санитарный сектор 
Сектор редколлегии освещает отдельные вопросы общежития, работы совета 

общежития, санитарного состояния комнат и секций, выпускает информационные листки, 
газет. 

Культурно-массовый сектор совместно с воспитателями общежитиями организует досуг 
студентов (вечера отдыха, встречи с интересными людьми, дискотеки, спортивные 
мероприятия), выставки, выпуск стенгазет. 

Организационный сектор руководит планированием работы, организует подготовку и 
рассмотрение вопросов на заседаниях совета, осуществляет контроль за выполнением  
правил проживания в общежитии, организует собрания проживающих в общежитии, 
заседания совета и т.п. 

Санитарный сектор контролирует проведение генеральных уборок в общежитии, проводит 
рейдовые проверки санитарного состояния комнат, освещает результаты рейдовых проверок. 

 
6. ПРАВА СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 
 
Совет общежития имеет право: 
- вносить предложения по совершенствованию воспитательного процесса в общежитии; 
- участвовать в работе планерных совещаний, педагогических советов, конференций; 
- вносить предложения для поощрения и наказания студентов. 
 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Совет общежития несет ответственность: 
- за несвоевременное проведение мероприятий, поручений; 
- за отсутствие установленной документации; 
- за отсутствие  работы секторов и надлежащего контроля. 
 
8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 
Все заседания совета общежития протоколируются в журнале протоколов, которые 

хранятся  у воспитателей общежития. 

Ответственность за делопроизводство несет председатель совета общежития. 
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