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ПОЛОЖЕНИЕ 
О студенческом Совете общежития 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Студенческий Совет общежития является общественным органом самоуправления 

и создается в каждом общежитии для: оказания помощи администрации 

общежития и контроля ее деятельности в организации быта, улучшении жилищных 

условий, сохранности государственного имущества; широкого привлечения 

студентов, проживающих в общежитии, к организации досуга. 

1.2 Студенческий Совет избирается на общем собрании проживающих в общежитии 

открытым голосованием сроком на один год. 

1.3 Студенческий Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством и настоящим Положением. 

1.4 Студенческий Совет из своего состава избирает председателя и других 

ответственных лиц. Например, зам. председателя Студенческого Совета по 

организационной работе, санитарному состоянию, быту, оформительской работе, 

культурно-массовой работе и других. 

1.5 Старосты этажей входят в состав Студенческого Совета. 

1.6 При Студенческом Совете из числа проживающих могут создаваться 

инициативные группы или комиссии: культурно-массовая, спортивно-массовая, 

санитарная. 

1.7 Студенческий Совет о проделанной работе отчитывается на общем собрании 

проживающих в общежитии и перед Советом Учреждения. 

1.8 Студенческий Совет подбирает и утверждает редколлегию стенной газеты. 

Рассмотрено и одобрено  

На Совете Учреждения 

Протокол № 2 

от «03 » 04 2015 г. 

Принято Студенческим советом 

Протокол № 4 

От «31» 03 2015 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор Учреждения 

_____________Н.М.Уфимцева 

«03» 04  2015 г. 

приказ №198- к 

 



 

2 Обязанности Студенческого Совета 

 

2.1 Студенческий Совет, под руководством заместителя директора по социальным 

вопросам и воспитательной работе и воспитателей общежития, проводит 

культурно-массовую, физкультурно - спортивную работу среди проживающих в 

общежитии, способствует утверждению норм здорового образа жизни. 

2.2 Студенческий Совет в своей работе использует разнообразные формы 

воспитательной работы: лекции и беседы, литературные диспуты, показ учебных 

фильмов по кабельному телевидению, встречи с преподавателями, деятелями 

культуры, литературы, с представителями правоохранительных органов и 

здравоохранения, общественных организаций и администрацией ПОУ. 

2.3 Студенческий Совет заботится о здоровье студентов, создавая атмосферу 

нетерпимости к курению, наркомании, алкоголизму. 

2.4 Студенческий Совет занимается оформлением общежития: оформляет стенды на 

проблемную тематику, стенды информации, используя для этой цели средства 

общежития и администрации ПОУ. 

2.5.Организует работу по привлечению в добровольном порядке проживающих к 

выполнению общественно-полезных работ в общежитии (уборка и ремонт жилых 

комнат, мелкий ремонт мебели) и прилегающей территории. 

 

2.5 Студенческий Совет обеспечивает гласность своих решений. 

 

2.7 Решения Студенческого Совета согласованные с заведующими общежитий и 

утвержденные администрацией ПОУ, являются обязательными для всех 

проживающих в общежитии. 

 

3 Студенческий Совет общежития имеет право 

 

3.1 Ходатайствовать перед администрацией общежитий об улучшении условий для 

самостоятельной работы студентов во внеурочное время (оборудование учебных 

комнат, обеспечение литературой и учебными пособиями, доступ в Интернет и 

т.д.). 

3.2 Приглашать на свои заседания заместителей директора по УР, УПР, АХР, СВ и ВР 

и других работников ПОУ для решения проблем общежития. 

3.3 Заключать соглашение между коллективом проживающих и администрацией ПОУ 

по всем вопросам, связанным со студенческим общежитием. 

3.4 Совместно с администрацией общежития разрабатывать и в пределах своих прав, 

осуществляет мероприятия по приему на сохранность жилых помещений, 

оборудования и мебели, закреплению жилых комнат за проживающими на весь 

срок обучения. 

3.5 Координировать деятельность старост этажей. 

3.6 Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия, согласно плана 

работы. 

 

4 Общественные органы управления общежитием 



 

4.1 Администрация образовательного учреждения принимает меры к поощрению 

актива органов студенческого самоуправления за успешную работу, в том числе из 

внебюджетных средств. 

4.2 Студенческий Совет общежития, по мере необходимости, созывает общее собрание 

проживающих в общежитии. 

4.3 Для координации работы в общежитиях ПОУ может быть организован 

объединенный совет студенческих общежитии, в состав которого включаются 

председатели Студенческих советов общежитий, представителя других 

общественных организаций, отделений и администрации ПОУ. 
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