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Настоящее Положение о Совете общежития студентов разработано в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании». Закон Курской области», на 
основании положения в студенческом общежитии Техникума. 

1. Общие положения 
1.1 Совет общежития создается для привлечения широкого круга 

студентов к участию в воспитательной, культурно-массовой и 
физкультурно-спортивной работе, организует самообслуживание в 
общежитии и благоустройство прилегающей к нему территории.  

1.2 Совет является органом самоуправления, избирается открытым 
голосованием на общем собрании студентов, проживающих в 
общежитии, сроком на один год. 

2. Основные задачи и функции Совета. 
2.1 Основными задачами Совета являются 
- реализация социальных, индивидуальных, правовых и творческих 
особенностей студентов; 
- привлечение как можно большего коллектива студентов, 
проживающих в общежитии к самоуправлению; 
- создание и поддержание, благоприятных жилищно - бытовых условий 
и организация мероприятий для отдыха студентов; 
- формирование традиций общежития 
2.2 Основными функциями Совета являются 
- организация и деятельность комиссий по секторам и направлениям 
работы 
2.2.1 санитарно-бытовой сектор 
- проведения и организация смотров, конкурсов на лучшее санитарное 
состояние комнат, этажей; 
- привлечение к участию в благоустройстве общежития и его 
территории; 
- организация самообслуживания; 
- внесение предложение по улучшению оборудования комнат отдыха 
- привлечение студентов к текущему ремонту. 
На заседании зам.директора по АХЧ, зам. директора по воспитательной 
работе, преподавателей, кл. рук., заведующего общежитием. 
2.2.2 Культурно-массовый сектор
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- проводит мероприятия по организации отдыха и повышению 
культурного уровня Студенов; 
- выявляет интересы студентов и вовлекает в общественную работу в 
общежитии 
2.2.3. «Здоровье и гигиена» 
- выпуск газет, санитарных бюллетеней; 
- пропаганда гигиенических знаний; 
- совместно с с медицинскими работниками проведение бесед и лекций по 
вопросам здоровья и гигиены. 

3, Организация работы Совета 
Документами подтверждающими проводимую работу в общежитии 
являются планы и протоколы заседаний совета общежития. 

Совет общежития отчитывается о проделанной работе на общих 
собраниях студентов, проживающих в общежитии. 
3.1 Совет возглавляет председатель, избираемый членами совета 
общежития открытым голосованием. 
3.2 Заседания Совета проходят один раз в месяц 
3.3 Сектора проводят свои заседания по мере необходимости 
3.4 Воспитатели общежития курируют работу секторов 
3.5 Решения совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании путем открытого голосования и оформляются 
в виде протоколов его заседаний. 
Совет заслушивает сообщение о работе членов совета, старост, комнат 

. 4, Состав Совета общежития. 
4.1 В состав Совета общежития открытым голосованием избираются 
студенты инициативные, творческие, активные. 
4.2 Совет работает под руководством заместителя директора по 
воспитательной работе в тесном контакте с воспитателями и заведующим 
общежитием. 

5. Права и обязанности Совета общежития. 
Совет общежития под руководством заместителя директора по 
воспитательной работе проводит воспитательную, культурно-массовую и 
физкультурно - спортивную работу среди проживающих в общежитии. 
5.1 Организует контроль за санитарным состоянием бытовых комнат. 
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5.2 Организует рейды проверки сохранности мебели, оборудования, 
инвентаря, состояние кухонь, подсобных помещений. 
5.3 Совет общежития вправе применять к нарушителям правил внутреннего 
распорядка для проживающих в общежитии меры общественного 
воздействия и применении к виновным мер дисциплинарного взыскания, 
выселения из общежития. 
5.4 Совет вносит предложение о поощрении студентов, проживающих в 
общежитии: 
- за высокую культуру проживания, поддержания чистоты и порядка в 
комнатах, активное участие в общественной, культурной и спортивной 
жизни общежития применяются следующие меры поощрения студентов: 

- объявление благодарности 
      - награждение ценными подарками или денежной премией Поощрения 
объявляются приказом директора по представлению совета общежития. 
Поощрение доводиться до сведения студентов техникума на собрании. 
Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле студента. 
5.5 За нарушение правил внутреннего распорядка для проживающих в 
общежитии к студентам могут быть применены следующие 
административные взыскания: 
Замечание; 
Выговор; 
Выселение из общежития; 
Отчисление из техникума 
- административные взыскания объявляются приказом директора 
техникума по представлению Совета общежития, заместителя директора по 
воспитательной работе; - 
- административные взыскания к студенту применяются непосредственно 
после обнаружения нарушения, но не позднее одного месяца, со дня его 
обнаружения; 
-решение об отчислении студентов из техникума принимает 
директор техникума или педагогический Совет техникума. 
 


