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1. Общие положения
1.1.Студенческий Совет общежития (далее – Совет) является органом
студенческого самоуправления, созданного по инициативе студентов, и
существует при поддержке студенческого совета техникума, а также
администрации техникума, в целях обеспечения реализации прав
проживающих на участие в управлении общежитием (совершенствование
социальных
и
жилищно-бытовых
условий),
решения
вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2.Студенческий совет общежития является органом студенческого
самоуправления и представляет интересы проживающих перед администрацией
и общественностью в рамках своей компетенции.
В деятельности Студенческого Совета вправе участвовать все студенты,
проживающие в общежитии.
1.3.В своей деятельности студенческий совет руководствуется:
- Конституцией РФ;
- Законом РФ N 273-ФЗ от 29.12. 2012 г. «Об образовании»;
- Положением об общежитии;
- Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития;
- Положением о студенческом совете техникума;
- настоящим Положением, а также приказами и распоряжениями директора
техникума.
1.4.Положение принимается на собрании Студенческого совета общежития.
Согласовывается с зам. директора по УВР, утверждается директором
техникума.
1.5.Объектами деятельности Студенческого совета общежития является
воспитательная,
спортивно-оздоровительная,
культурно-массовая,
профилактическая деятельность среди проживающих в общежитии, а так же
деятельность, связанная с организацией и соблюдением санитарных норм и
обеспечением общественного порядка.
1.6.Студенческий совет организует свою работу совместно с органами
студенческого самоуправления техникума, администрацией общежития и
техникума.
2. Цели студенческого совета общежитий
2.1.Целями деятельности Студенческого Совета общежития техникума
являются:
-защита и представление прав и интересов, проживающих в общежитии;
-содействие проживающим в решении образовательных, социальнобытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;
-создание условий для развития чувства социальной ответственности
молодежи;
-участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью
общежитий;

-сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
-организация воспитательного процесса, досуга и быта проживающих,
пропаганда здорового образа жизни.
-информирование проживающих о деятельности Студенческого Совета.
-улучшения условий проживания в общежитиях;
-проведения во вне учебное время мероприятий различной
направленности;
-организации взаимодействия с администрацией техникума в части
улучшения жилищно-бытовых условий проживания студентов;
-организации и проведения периодического осмотра санитарногигиенического и эстетического состояния жилых комнат;
-организации и проведения субботников по уборке помещений общежития
и прилегающей к нему территории;
-привлечение проживающих к участию в решении вопросов, касающихся
организации быта, досуга и проживания в общежитии;
-координация деятельности всех структур по решению вопросов
организации быта и отдыха проживающих;
-развитие у проживающих навыков в организации личного быта и
самовоспитания;
-контроль за соблюдением правил проживания в общежитии;
-формирование и соблюдение нравственно-эстетических норм.
3. Задачи студенческого совета общежитий
3.1.Задачами студенческого совета общежития являются:
-проведение работы, направленной на повышение сознательности среди
проживающих и их требовательности к уровню воспитания, бережного
отношения к имущественному комплексу, патриотического отношения к духу
и традициям образовательного учреждения;
-обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства
печати и другие СМИ;
-усиление роли студенческого самоуправления в гуманистическом
воспитании студентов, в формировании их мировоззрения и социальной
активности;
-активизация самостоятельной творческой деятельности студентов,
проживающих в общежитии;
-взаимодействие с администрацией общежития, техникума, организации
досуга, соблюдение проживающими санитарно-гигиенических норм и. т.д;
-рациональное использование и развитие материальной базы, организация
контроля за сохранностью материальных ценностей;
-организация и развитие у студентов навыков самообслуживания,
коллективного образа жизни;
-развитие навыков организаторской работы актива обучающихся;
-взаимодействие с администрацией техникума по улучшению жилищно
бытовых условий, организации досуга, соблюдением проживающими
санитарно-гигиенических норм и т.д.;

-информационно-методическая и организационная помощь студентам,
проживающим в общежитии.
4. Права и обязанности студенческого совета общежития
4.1.Для обеспечения своих функций Студенческий Совет общежития
имеет право:
-запрашивать и получать необходимые информационные документы и
аналитические материалы в администрации и структурных подразделениях;
-решать
актуальные
проблемы
жизнедеятельности
студентов,
проживающих в общежитии;
-безотлагательного приема руководителями университета по вопросам
Студенческого Совета общежития;
-требовать от администрации учебного заведения рассмотрения и
письменного ответа по всем запросам и обращениям Студенческого Совета,
касающихся или непосредственно затрагивающих интересы студентов,
проживающих в общежитии;
-принимать участие в решении социально-правовых проблем студентов,
проживающих в общежитии;
-ходатайствовать о наложении дисциплинарного взыскания на студентов,
проживающих в общежитиях;
-принимать решения, связанные с обустройством или улучшением условий
проживания в общежитии не противоречащие существующим нормам;
-организовывать проведение мероприятий по уборке мест общего
пользования и территории, прилегающей к общежитию;
-по запросу предоставлять информацию о деятельности Студенческого
совета;
-требовать соблюдения Правил внутреннего распорядка от жильцов
общежития;
-защищать права студентов, проживающих в общежитии;
-принимать меры к выявлению и выселению лиц, незаконно проживающих
в общежитии;
-привлекать проживающих к выполнению работ по самообслуживанию и
общественно-полезных работ на территории общежития и придомовой
территории, в том числе, работ по благоустройству общежития и текущему
ремонту комнат.
4.2.Студенческий Совет общежития обязан:
-участвовать в формировании нормативно-правовой базы для различных
сфер жизнедеятельности студентов, проживающих в общежитии и активно
включать ее в социально-значимую деятельность;
-информировать студенчество, администрацию о разнообразных аспектах
жизнедеятельности студентов, проживающих в общежитии;
-активно вовлекать студентов, проживающих в общежитии в различные
сферы жизнедеятельности техникума;
-повышать социальную активность студентов;
-представлять интересы студентов, проживающих в общежитии;

-контролировать безусловное выполнение требований Устава техникума,
Положения о студенческом общежитии, Правил внутреннего распорядка,
настоящего Положения всеми проживающими в общежитии;
-осуществлять контроль за соблюдением норм техники безопасности и
пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, содействовать
поддержанию порядка и дисциплины в общежитии;
-участвовать в организации проведения заселения и выселения
студентов из общежития;
-содействовать организации хозяйственной и общественно-полезной
работы на территории общежития;
-проводить в конце учебного года итоговое заседание, посвященное отчету
Студенческого совета и его председателя о проделанной работе за отчетный
период;
-совместно с администрацией общежития решать вопросы по улучшению
социально бытовых условий, предоставлению необходимых коммунальнобытовых услуг, организации досуга студентов, проживающих в общежитии;
-своевременно
принимать
меры
по
реализации
предложений
проживающих в общежитии студентов и информировать их о принятых
решениях.
4.3.Решения студсовета общежития, согласованные с администрацией
общежития, являются обязательными для проживающих.
4.4.Студсовет общежития совместно с администрацией общежития имеет
право ходатайствовать перед администрацией о поощрении студенческого
актива общежития.
5. Организационная структура студенческого совета общежития
5.1.Решение о создании Студенческого Совета общежития принимается
общим собранием студентов, проживающих в общежитии.
5.2.Членом Студенческого Совета общежитий может стать любой студент,
проживающий в общежитии.
5.3.Руководство Студенческим Советом общежитий осуществляет
председатель студенческого совета.
5.4.Ликвидация и реорганизация Студенческого Совета решается на общем
собрании Студенческого Совета общежития.
5.5.Студенческий совет осуществляет оперативное управление через
старост этажей, которые ежегодно избираются, общим собранием этажа.
5.6.Совет студенческого общежития избирается собранием жильцов
общежития сроком на один год в количестве не более 5 человек.
5.7.Председатель студенческого общежития избирается на первом
заседании вновь выбранным студенческим Советом, сроком на один год.
Также на первом заседании распределяются обязанности между членами
студенческого Совета.
5.8.Все решения принимаются на заседаниях простым большинством
голосов, при условии участия не менее 2/3 состава студенческого совета

общежития и заносятся в протокол.
5.9.Студсовет общежития включает в себя следующие сектора:
-культмассовый и спортивный сектор;
-учебный сектор;
-бытовой сектор;
-пресс-центр.
6. Организация деятельности студенческого совета общежития
6.1.Студенческий Совет общежития осуществляет свои полномочия
непосредственно через председателя студенческого совета.
6.2.В обязанности председателя Студенческого Совета входит:
-составление перспективных и текущих планов Студенческого Совета;
-ведение переговоров со студенческим активом по определению
направлений деятельности Студенческого Совета;
-назначение и проведение заседаний;
-освещение деятельности совета в средствах массовой информации.
-ведет заседание Студенческого Совета общежитий;
-координирует работу членов Студенческого Совета общежития,
оказывает им содействие в осуществлении ими своих полномочий, организует
обеспечение их необходимой информацией;
-составляет календарный план работы Студенческого совета;
-контролирует работу всех членов Студенческого совета;
-составляет списки на поощрение членов Студенческого совета за
активную работу;
-по поручению Студенческого совета согласует организационные вопросы
с администрацией техникума и иными общественными объединениями.
- обеспечивает постоянную связь совета с комендантом общежития,
воспитателями, и заместителем директора по воспитательной работе;
- участвует в составлении плана расселения и обсуждении вопросов
заселения в общежитие;
- своевременно оповещает студентов, проживающих в общежитии, о
решениях студенческого совета и планируемых мероприятиях;
6.3.Староста этажа обязан:
-следить за соблюдением проживающими на этаже студентами правил
внутреннего распорядка, правил противопожарной безопасности;
-организовывать подготовку и проведение дежурств и субботников на
этаже;
-по мере необходимости проводить общие собрания проживающих на
этаже;
-организовывать получение инвентаря для дежурства и проведения
субботников;
-информировать председателя Студенческого совета о нарушениях правил
внутреннего распорядка, принятых мерах, обеспечить направление вызова на
заседание Студенческого совета;
-информировать проживающих об их правах, обязанностях и о решениях

Студенческого совета;
-выполнять решения Студенческого совета.
6.4.Староста этажа имеет право:
-приглашать на заседание Студенческого совета проживающих в
общежитии;
-требовать от студентов, проживающих на этаже, соблюдения правил
внутреннего распорядка, выполнения графика дежурств комнат на этаже;
-присутствовать на заседании Студенческого совета при рассмотрении
вопросов касающихся студентов этажа;
-вносить предложения в Студенческий совет по улучшению быта, досуга,
проведению культурно-массовых мероприятий;
-следить за отсутствием в общежитии посторонних лиц после 22:00 час.
6.5.Для осуществления организационной работы студенческий совет
использует информационные стенды, в том числе рассказывающие о
деятельности студенческого совета общежития.
7. заключительные положения
7.1.Контроль за соблюдением настоящего положения осуществляют
председатель Студенческого Совета общежития и его заместители.
7.2.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
принимается на собрании Студенческого Совета общежития.

