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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете общежития
1. Общее положение
1.1. Совет общежития является исполнительным органом колледжного самоуправления.
1.2. Цели и задачи.
Основной целью деятельности Совета является: организация системной работы и проведение мероприятий и приоритетным функциональным направлениям жизни учащихся; в решении социально-бытовых
вопросов жизнедеятельности учащихся в общежитии; создание благоприятного социального климата; формирование условий для эффективной социальной адаптации и включение в различные сферы жизни колледжа
учащихся, проживающих в общежитии. К задачам относится:
- представление интересов студенчества общежития перед администрацией общежития, учебного заведения;
- поддержка и реализация инициатив и проектов проживающих в
общежитии, проведение молодежных мероприятий;
- создание единого информационного пространства для проживающих и администрации общежития;
- проведение мероприятий по улучшению быта и условий проживания в общежитии, культурно-досуговых и оздоровительных мероприятий;
- пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных
явлений;
- анализ проблем проживающих общежития, определение перспектив и путей их решения.
2. Состав и регламент работы Совета общежития
2.1. Структура Совета общежития представлена:
- администрацией в лице Председателя Совета общежития, заместителя председателя;
- активом общежития, который занимается организацией культурно-массовой работы в

общежитии.
2.2. Председатель Совета общежития избирается на общем собрании
проживающих общежития, простым большинством голосов.
2.3.Заместителя Председателя Совета общежития назначает Председатель Совета общежития из числа старост комнат.
2.4.Старосты этажей выбираются из числа старост комнат, проживающих на этом этаже.
2.5.Если староста не справляется со своими обязанностями или берет
самоотвод - ставится вопрос о ее переизбрании.
2.6. Актив общежития - это временные инициативные группы, создаваемые из числа учащихся, проживающих в общежитии и желающих
заниматься организацией культурно-массовых мероприятий в общежитии.
2.7. Заседание Совета общежития проходит 1 раз в месяц или по
необходимости.
3. Функции Совета общежития
3.1. Помощь воспитателю общежития в решении организационных
вопросов, связанных с учебно-воспитательным процессом и досугом.
3.2. Организация общения, свободного времени.
3.3. Помощь первокурсникам в адаптации к самостоятельной жизни.
3.4. Проведение культурно-массовых мероприятий.
3.5. Организация воспитательной деятельности, направленной на
развитие приоритета духовных ценностей перед материальными в сознании учащихся.
3.6. Информирование иногородних учащихся о решениях Совета
общежития.
3.7. Организация дежурства в общежитии, организация субботников.
4. Права и обязанности Совета общежития
4.1. Выносить на рассмотрение предложения:
- об организации учебной деятельности (организация учебного времени);
- об организации культурно-массовой работы (участие в составлении
плана культурно-массовых мероприятий на текущий год, вопросы проведения традиционных внеплановых мероприятий):
- по рассмотрению конфликтных вопросов в межличностных отношениях.
4.2. Содействовать организации быта, досуга и учебной деятельности учащихся, проживающих в общежитии.
4.3.Следить за состоянием и содержанием помещений, коридоров и

лестничных маршей общежития.
4.4.Проводить в соответствии с планом работы мероприятия по
улучшению быта и созданию благоприятных условий проживания в общежитии.
4.5. Помогать администрации в организации контроля за сохранность материальных ценностей и реализации мер по возмещению ущерба
с виновных лиц.
4.6. Обеспечивать информацией проживающих в общежитии о решениях Совета общежития по вопросам проживания в общежитии и мероприятиях, проводимых в общежитии;
4.7. Ходатайствовать перед администрацией колледжа о поощрении
отличившихся учащихся, проживающих в общежитии, за активную работу по благоустройству общежития.
4.8. Привлекать лиц, проживающих в общежитии, к выполнению
общественно-полезных работ в общежитии на прилегающей территории.
4.9. Принимать активное участие в подготовке, принятии и реализации решений по организации хозяйственных работ, распределению денежных средств, направленных на улучшение условий проживания в общежитии.
4.10. Принимать меры общественного воздействия к нарушителями
правил проживания в общежитии, ставить перед администрацией вопрос о
применении к ним мер дисциплинарного
воздействия, вплоть до выселения из общежития.
4.11. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
его на Совете общежития.
4.12. Решения, принятые Советом общежития, обязательны для исполнения всеми учащимися, проживающими в общежитии, если они не
противоречат Уставу колледжа и правилам Внутреннего распорядка общежития.

