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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческом Совете общежития 

 

1. Основные цели и задачи Студенческого Совета 

 

Целями деятельности Студенческого Совета являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самореализации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в жизнедеятельности 

общежития; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества, профессиональной 

деятельности. 

 

Задачами Студенческого Совета являются: 
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- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- защита и представление прав и интересов студентов в общежитии; 

- содействие в решении социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих 

интересы студентов; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие органам управления колледжа в решении образовательных задач, в 

организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям 

колледжа; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

Деятельность Студенческого Совета может быть направлена и на решение 

других задач, определяемых с учетом специфики региона, колледжа. 

 

2. Структура и порядок формирования Студенческого Совета 

 

- для принятия решения о создании Студенческого Совета и положения о 

Студенческом Совете созывается общее собрание студентов общежития; 

- собрание проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения 

собрания, а также повестку дня определяет администрация общежития и 

колледжа; 

- решение по вопросам, вынесенным для обсуждения в собрании. 

Принимается большинством голосов присутствующих студентов. 

 

Структуру студенческого самоопределения образуют: 

 

Председатель Студенческого Совета общежития: 

- выбирается на общем отчетно-выборном собрании общежития и является 

помощником в работе воспитателя и коменданта общежития; 

- осуществляет строгий контроль за дисциплиной студентов, проживающих в 

общежитии, за санитарным состоянием их комнат, кухни, коридоров; 

- информирует в обязательном порядке воспитателя, заведующего общежития и 

классных руководителей о нарушении дисциплины студентами, 

неудовлетворительном состоянии комнат, помещений общежития; 

- совместно с воспитателем организует работу: бытовой, учебной, спортивно-

оздоровительной, культурно-массовой комиссий, информационного центра. 

Старосты этажей: 

- выбираются на общем отчетно-выборном собрании общежития; 

- осуществляют строгий контроль за дисциплиной и санитарным состоянием 

помещений, составляют график дежурств; 

- информируют в обязательном порядке заведующего общежитием и воспитателя 

о нарушении дисциплины и санитарном состоянии в комнатах. 
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Бытовая комиссия общежития: 

- избирается на общем отчетно-выборным собрание общежития; 

- совместно с воспитателем, заведующим общежитием, старостами этажей 

проверяют состояние помещений, выставляют оценки в санитарном окне; 

- отвечают за своевременное оформление и заполнение экрана санитарного 

состояния общежития. 

Культурно-массовая, спортивно-оздоровительная комиссии и 

информационный центр: 

- избираются на отчетно-выборном собрании общежития; 

- организуют и выполняют соответствующие виды работ по своим направлениям. 

 

3. Взаимодействие Студенческого Совета общежития с органами 

управления колледжа 

 

- студенческий Совет общежития взаимодействует с органами управления 

колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии; 

- представители органов управления колледжа могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого Совета общежития; 

- рекомендации Студенческого Совета общежития рассматриваются 

соответствующими органами управления колледжа. 

 

4. Права и обязанности Студенческого Совета 

 

Студенческий Совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствования нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов; 

- участвовать в решении социально-бытовых вопросах, затрагивающих интересы 

студентов; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и внутреннего распорядка в общежитии; 

- участвовать в реализации системы поощрений студентов за достижения в 

учебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в 

деятельности Студенческого Совета и общественной жизни общежития; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении администрации общежития; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а так же прав 

Студенческого Совета вносить предложения в органы управления колледжа о 

принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 

дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

- принимать непосредственное участие в планировании, в подготовке и 

проведении всех мероприятий в общежитии. 

Студенческий Совет обязан: 
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- координировать деятельность старост этажей, организовывать работу по 

самообслуживанию общежития, привлекать в добровольном порядке 

проживающих к выполнению общественно-полезных работ в общежитии и на 

прилегающей территории, помогать администрации в организации контроля за 

сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими; 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитывать бережное отношение к 

имущественному комплексу общежития, укреплять дисциплину в общежитии, 

повышать гражданское самосознание, воспитывать чувства долга и 

ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению правил внутреннего 

распорядка в общежитии; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в Студенческий Совет; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Студенческого Совета на учебный год; 

- поддерживать социально-значимые инициативы студентов; 

- содействовать в создании необходимых социально-бытовых условий, а так же 

условий для учебы и отдыха студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов. 

 

 

5. Обеспечение деятельности Студенческого Совета. 

 

- органы управления колледжа несут расходы необходимые для обеспечения 

деятельности Студенческого Совета; 

- для обеспечения деятельности Студенческого Совета органы управления 

колледжа представляют в безвозмездное пользование комнаты, средства связи, 

оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

 


