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Общее положение:

1 .Главным органом студенческого самоуправления в общежитии является 

Совет общежития, который реализует свои действия под непосредственным 

руководством воспитателей общежития, руководителя сектора ВД 

техникума.

2. Совет общежития создается для привлечения широкого круга 

обучающихся к участию в воспитательной работе, заполнению досуга 

проживающих в общежитии, выполнению единых требований, культурно- 

массовой работе.

3. Совет общежития выбирается на общем собрании студентов, 

проживающих в общежитии, на каждый новый учебный год из наиболее 

авторитетных, пользующихся уважением обучающихся.

4. Из состава Совета общежития избираются старосты этажей, состав 

учебного сектора, культурно-массового и спортивного.

Обязанности членов Совета общежития:

1.Способствовать воспитанию у студентов сознательного отношения к учебе, 

привитию им любви к избранной профессии, труду.

2.Организовывать культурный досуг обучающихся, проживающих в 

общежитии (проводить вечера отдыха, посещение театров, музеев, кино и 

выставок)

3. Добиваться соблюдения студентами правил внутреннего распорядка.



4. Организовывать лекции и беседы о достижениях науки и техники, на 

морально- этические темы.

Полномочия Совета общежития:

1 .Совет общежития призван решать вопросы, касающиеся наиболее важных 

сторон жизни, быта, досуга учащихся.

2. Ежемесячно на заседании Совета заслушивать отчет старост этажей о 

выполнении студентами, проживающими в общежитии, единых требований , 

о санитарном состоянии комнат и рекреаций.

3. Совет общежития заслушивает на заседаниях вопросы о поведении 

обучающихся, нарушающих единые требования проживания в общежитии, 

имеющих отклонения в поведении, слабую успеваемость.

4. Совет общежития призван выносить решения относительно обучающихся, 

нарушающих единые требования, и обращаться с данным решением к 

администрации техникума.

Взаимодействие с воспитателями и комендантом общежития:

1. Совет общежития участвует в разработке и утверждении плана 

воспитательной работы общежития.

2. Участвует в организации соревнования на лучшую комнату этажа.



3. Способствует сохранности имущества, осуществляя мониторинг в течение 

месяца, полугодия, года.

4. Совет общежития вносит предложения на рассмотрение администрации 

учебного заведения о поощрении и применении мер дисциплинарного 

воздействия относительно проживающих в общежитии.

5.Члены Совета общежития участвуют в плановых проверках санитарного 

состояния комнат и рекреаций общежития.

6. Совет общежития помогает коменданту организовывать косметический 

ремонт комнат в конце учебного года.
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