
Положение 
о студенческом Совете общежития 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» 

Настоящее положение разработано в соответствии Законом Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ, Уставом КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре 

колледж технологий и сервиса», Порядка предоставления нуждающемуся в жилой площади 

обучающемуся по очной форме обучения жилого помещения в общежитии КГБ ПОУ ККТиС, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся КГБ ПОУ ККТиС и другими локальными 

актами колледжа. 

1. Общие положения 

1.1 .Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Совета общежития КГБ ПОУ 

ККТиС. Совет общежития создан для привлечения обучающихся к участию в воспитательной, 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе. 

1.2. Совет общежития КГБ ПОУ ККТиС (далее совет) является общественным постоянно 

действующим органом студенческого самоуправления и создается в общежитии для широкого 

привлечения обучающихся к разработке, организации и проведению мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий для обучения, отдыха и проживания 

обучающихся, улучшение воспитательной, культурно- массовой, 

физкультурно-оздоровительной работы, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

санитарного состояния в общежитии, оказания помощи администрации техникума в улучшении 

жилищных условий и бытового обслуживания. 

1.3. Каждый обучающийся в колледже, проживающий в общежитии имеет право избирать и 

быть избранным в Совет. Деятельность и решения Совета распространяются на всех 

проживающих в общежитии. 

2. Цели работы совета общежития 

2Л. Основными целями деятельности Совета является формирование социальной активности 

молодежи, совершенствование системы общественного самоуправления, повышение ее 

результативности и эффективности в решении основных вопросов жизнедеятельности 

обучающихся. 

2.2. Задачами деятельности Совета являются: 

- создание благоприятных условий для развития способностей и интересов обучающихся; 

- оказание помоши в реализации обучающимся своих прав и обязанностей; 

- формирование умений и навыков организаторского мастерства; 

- формирование здорового образа жизни; 

- воспитание положительного отношения к труду; 

- формирование принципиальности, организованности, ответственности; 

- воспитание обучающихся как граждан, активных участников общественной жизни, 

 



тружеников, будущих членов семьи. 

2. Компетенция Совета общежития 

-организация лекций и бесед со студентами на морально-тематические темы, о памятных и 

праздничных днях; 

-организация и проведение культурно-массовых мероприятий на базе общежития: День 

именинника, Мисс общежития, Новый год и т.д.; 

-проведение физкультурно-оздоровительной, спортивной работы среди проживающих в 

общежитии; 

-способствование созданию условий для самоподготовки и самообразования обучающихся 

(работа комнаты для самостоятельных занятий); 

-организация работа комнаты отдыха: просмотр видеофильмов, выпуск стенгазет; 

-осуществление контроля за созданием нормальных бытовых условий для проживающих в 

общежитии. 

3. Организация работы 

3.1. Организационной формой работы Совета общежития являются заседания. 

3.2. Заседания Совета общежития проводятся не реже двух раз в месяц. 

3.3. Совет общежития избирается открытым голосованием на общем собрании обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

3.4. Решения совета являются обязательными для всех проживающих в общежитии, если они 

не противоречат Уставу колледжа, Порядку предоставления нуждающемуся в жилой площади 

обучающемуся по очной форме обучения жилого помещения в общежитии, Правилам 

внутреннего распорядка в общежитии, действующему законодательству РФ. 

3.5. Совет работает под руководством заместителя директора по воспитательной работе, в 

тесном контакте с воспитателем и зав. общежитием. 

4. Права и обязанности Совета 

4.1. Студенческий совет общежития имеет право: 

-Принимать участие в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся, проживающих в общежитии; 

-требовать от администрации КГБ ПОУ ККТиС рассмотрения и письменного ответа по всем 

запросам и обращениям Совета, касающихся или непосредственно затрагивающих 

интересы обучающихся, проживающих в общежитии; 

-ходатайствовать перед директором КГБ ПОУ ККТиС о поощрении и наложении взысканий на 

проживающих в общежитии студентов; 

-вносить предложения по совершенствованию жилищно-бытового обеспечения проживающих 

в общежитии обучающихся, оборудования и оформления жилых помещений; 

-в течение месяца со дня проведения общего собрания разработать и утвердить перспективный 

план работы на год; 

-организовывать соревнования и конкурсы на лучшую комнату. 

4.2. В обязанности Студенческого совета общежития входит: 

-Представление интересов обучающихся, проживающих в общежитии перед администрацией 

КГБ ПОУ ККТиС; 

-участие в закреплении жилых комнат за проживающими в общежитии обучающимися, с 

учетом их пожеланий; 

-проведение конкурсов на лучшую организацию быта в общежитии; 

-привлечение на добровольной основе проживающих в общежитии обучающихся во 

внеучебное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению 



 

территории общежития, проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, 

систематическим генеральным уборкам помещений и закрепленной территории и другим 

видам работ с соблюдением правил охраны труда; 

-активное вовлечение обучающихся, проживающих в общежитии в различные сферы 

общественной жизни колледжа; 

- участие в решении социально-бытовых проблем обучающихся, проживающих в общежитии; 

-участие в проведении служебных расследований по фактам нарушений обучающихся 

дисциплины и правил проживания в общежитии; 

-участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между проживающими в 

общежитии студентов; 

-проведение среди проживающих разъяснительной и организационной работы по вопросам 

соблюдения ими правил и норм проживания в общежитии, выполнения ими правил 

внутреннего распорядка в общежитии: 

-информирование обучающихся и администрации КГБ ПОУ ККТиС о разнообразных аспектах 

деятельности обучающихся, проживающих в общежитии 

-организация культурного досуга обучающихся, проживающих в общежитии: проведение 

вечеров отдыха, экскурсий, посещение музеев, кинотеатров. Обсуждение произведений 

литературы, искусства, проведение викторин, конкурсов. 

5. Делопроизводство 

5.1. Составление ежегодных планов работы Совета, отчѐтов о его деятельности. 

5.2. Протоколы заседаний Совета хранятся у секретаря Совета. 

5.3. Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года. 

5.4. Положение о Совете принимается Общим собранием колледжа. 

6. Стимулирование работы членов Совета общежития 

5.1. Члены совета, активно участвующие в работе Совета по обеспечению соответствующих 

законодательству жилищно-бытовых условий и досуга проживающих, могут быть 

представлены к поощрению: 

- отправка благодарственного письма родителям; 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой. 


