1. Общие положения
1.1. Совет общежития ГПОУ «СЛТ» (далее по тексту – Совет общежития) является
органом студенческого самоуправления студентов техникума, проживающих в общежитии
(далее по тексту - студенты). Совет общежития создан в целях обеспечения реализации прав
студентов на участие в управлении общежитием.
1. 2. Совет общежития представляет интересы обучающихся,

в рамках своей

компетенции.
1.3. Совет общежития руководствуется в своей работе Конституцией Российской
Федерации, Уставом ГПОУ «СЛТ» и Правилами внутреннего распорядка.
1.4. Совет общежития осуществляет воспитательную, спортивно-оздоровительную,
культурно-массовую, профилактическую деятельность среди студентов, а также деятельность,
связанную с организацией и соблюдением санитарных норм и обеспечением общественного
порядка в общежитии.
1.5. Совет общежития организует свою работу совместно с руководством общежития, с
заместителем директора, ответственного за учебно-воспитательную работу.
1.6. Решение о создании Совета общежития, изменении его состава, досрочного
прекращения полномочий принимается общим собранием студентов.
2. Структура совета общежития
2.1. Структура Совета общежития определяется с учетом его целей и задач на основе
инициативных предложений студентов.
2.2. Членом Совета

общежития может стать любой обучающийся

техникума,

проживающий в общежитии.
2.3. Руководство Советом общежития осуществляет председатель Совета общежития,
избираемый членами Совета общежития из своего состава.
2.4. В составе Совета общежития могут быть избраны заместители председателя по
различным вопросам, касающимся жизни, быта и досуга студентов.
2.5. Указания председателя Совета общежития являются обязательными для всех
студентов.
2.6. Председателем Совета общежития выполняются следующие функции:
2.6.1. Руководство работой Совета общежития;
2.6.2. Вынесение на обсуждение Совета общежития проектов планов его работы,
согласование их со студентами, руководством общежития;
2.6.3. Содействие контролю за соблюдением Правил внутреннего распорядка общежития;

2.6.4. Распределение функций между членами Совета общежития в соответствии с
настоящим Положением;
2.6.5. Подготовка и представление отчетов о работе Совета общежития на общем
собрании студентов.
2.7. В случае отсутствия председателя Совета общежития его обязанности выполняет
один из его заместителей по решению председателя Совета общежития.
2.8. Председатель Совета общежития и его заместители могут быть переизбраны
большинством голосов членов Совета общежития.
3. Цели и задачи Совета общежития
3.1. К целям и задачам относятся:
3.1.1. Совершенствование социальных и жилищно-бытовых условий, решение вопросов
жизнедеятельности обучающихся, развития ее социальной активности, защита и представление
прав и интересов студентов;
3.1.2. Содействие студентам в решении образовательных, социальных, жилищно-бытовых
и прочих вопросов, затрагивающих их интересы;
3.1.3. Участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью общежития;
3.1.4. Участие в совершенствовании социальных и жилищно-бытовых условий, решение
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности,
поддержка и реализация социальных инициатив, защита и представление прав и интересов
проживающих;
3.1.5. Решение с руководством общежития вопросов, касающихся улучшения условий
проживания и жизнедеятельности общежития;
3.1.6. Внесение предложений руководству общежития по организации воспитательного
процесса, досуга и быта проживающих, пропаганде здорового образ жизни.
3.1.7. Организация совместно с руководством общежития и проведение в общежитии
культурно-массовых и спортивных мероприятий;
3.1.8. Информирование проживающих о деятельности Совета общежития;
3.1.9. Координация деятельности старост этажей.
3.1.10. Привлечение проживающих к выполнению в добровольном порядке общественнополезных работ в общежитии и на прилегающей территории;
3.1.11. Осуществление помощи руководству общежития в организации контроля за
сохранностью материальных ценностей, находящихся в общежитии и закрепленных за
проживающими;
3.1.12. Участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью общежитий;

3.1.13. Организация воспитательного процесса, досуга и быта студентов, пропаганда
здорового образа жизни;
3.1.14. Проведение работы, направленной на повышение сознательности среди студентов
и их требовательности к уровню воспитания, бережного отношения к имуществу студентов;
3.1.15. Активизация творческой деятельности студентов техникума.
4. Права Совета общежития
Для достижения целей Совета общежития имеет право:
4.1. Решать актуальные проблемы жизнедеятельности студентов;
4.2. Требовать приема руководством общежития, заместителем директора.
4.3. Требовать от руководства общежития рассмотрения обращений Совета общежития,
касающихся интересов студентов;
4.4. Принимать участие в решении социально-правовых проблем студентов;
4.5. Защищать права студентов;
4.6. Ходатайствовать перед администрацией о применении к нарушителям Правил
внутреннего распорядка студенческого общежития, меры общественного воздействия.
4.7. Ходатайствовать о материальном стимулировании лучших студентов общежития.
5. Обязанности Совета общежития
Совет общежития обязан:
5.1. Информировать студентов и администрацию общежития о разнообразных аспектах
жизнедеятельности студентов;
5.2. Активно вовлекать студентов в различные сферы жизнедеятельности общежития;
5.4. Представлять интересы студентов перед руководством общежития и техникума.
6. Порядок работы Совета общежития
6.1 Заседания Совета общежития проводятся один раз в месяц по плану, составленному
на учебный год.
6.2. Совет общежития может собираться и внепланово (при необходимости).
6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на собрании
студентов, проживающих в общежитии, простым большинством голосов.
6.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет председатель Совета
общежития, его заместители и руководство общежития.

