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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете старост комнат общежития 

         Совет старост комнат общежития организует работу самоуправления в 

жилых комнатах общежития,       содействует социальной активности,   

культурному уровню развития, а также комплексному подходу к решению 

бытовых проблем учащихся, удовлетворению их интересов и законных прав. 

Организационное строение 

         В общежитии учебного заведения создается Совет старост комнат, 

объединяющий в себе старост всех жилых комнат. В своей работе Совет 

старост руководствуется настоящим положением и планом работы, 

утвержденным зам.директора по УВР.  

         Для ведения текущей работы на общем собрании старост всех жилых 

комнат в начале учебного года по рекомендации дирекции открытым 

голосованием избираются председатель Совета старост, секретарь и члены 

Совета сроком на 1 год. 

Содержание работы Совета старост  

         Совет старост жилых комнат  осуществляет контроль и координацию   

жизнедеятельности  учащихся в общежитии.  

          Вовлекает учащихся, проживающих в общежитии, в деятельность, 

направленную на решение социально-бытовых,  культурно-нравственных  

проблем, воспитывает у учащихся бережное отношение к мебели, и 

экономному расходыванию электроэнергии и воды.  

          Совместно с профкомом учащихся и дирекцией организует 

соревнование на лучшую комнату, отвечает за санитарное состояние жилых 

комнат. 

          Подводит итоги и определяет победителей в соревновании, решает 

вопрос о награждении лучших комнат.    



          Борется за укрепление дисциплины среди учащихся, проживающих в 

общежитии, за неукоснительное выполнение правил проживания в 

общежитии. 

           Разрабатывает предложения, направляемые органам самоуправления, 

администрации колледжа по вопросам усовершенствования социально-

бытовых условий, а также реализации молодежной политики. 

          Не реже одного раза в месяц созывает собрание учащихся, ставит на их 

обсуждение важнейшие вопросы жизни учащихся, проживающих в 

общежитии: о повышении бытовой культуры учащихся, укреплении 

дисциплины, культурно-массовой работе, организации досуга учащихся и др. 

Порядок работы Совета старост комнат общежития 

          Совет старост работает по плану, утвержденному зам.директора по 

УВР. Заседания Совета проводятся регулярно в свободное от учебных 

занятий время. 

          Совет старост работает в тесном контакте с администрацией, 

воспитателями и мастерами производственного обучения, проводит 

совместные мероприятия. 

          Совет старост комнат общежития не имеет самостоятельной сметы. 

Проводимые мероприятия финансируются ученическим профкомом.  
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