


1. Общие положения 

1.1. Совет общежития является исполнительным органом Студенческого совета колледжа, 

призванным  содействовать развитию студенческого самоуправления в общежитии с целью 

улучшению социально - бытовых условий проживания и организации досуга студентов в 

общежитии. 

1.2. В своей деятельности Совет общежития руководствуется Уставом колледжа, Положением о 

Студенческом совете, Положением о студенческом общежитии ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

современных технологий переработки и бизнеса» и настоящим Положением. 

1.3. Совет общежития формируется в начале учебного года сроком на один год из числа 

студентов, проживающих в общежитии, избранных на общем собрании студентов, проживающих в 

общежитии, прямым открытым голосованием, что отражается в протоколе собрания. 

Количественный состав Совета общежития  не может быть менее 8 человек. 

1.4. Совет общежития: 

 осуществляет анализ проблем студентов, проживающих в общежитии, и поиск путей и 

методов их решения; 

 организует досуг и занятость студентов во внеучебное время; 

 осуществляет информационное обеспечение воспитательной деятельности в общежитии; 

 взаимодействует с администрацией колледжа по вопросам улучшения социально — 

бытовых условий проживания в общежитии. 

 разрабатывает и реализует социально значимые программы и осуществляет поддержку 

студенческих инициатив; 

 организует работу по профилактике  асоциальных  проявлений и  поддерживает 

правопорядок в  среде проживающих. 

  согласует вопросы о поощрении студентов, проживающих в общежитии, расселения и 

переселения проживающих, наложение дисциплинарных  взысканий. 

2. Организация работы  и структура Совета общежития 

2.1.Работой Совета общежития руководит председатель, который избирается из числа 

членов Совета общежития. Председатель Совета общежития является членом  комитета по 

социальной защите и трудоустройству Студенческого совета. 

2.2. Председатель Совета общежития:   

-  осуществляет общее руководство деятельностью Совета общежития, координирует и 

организует его текущую работу по секторам; 

-  определяет место и время проведения заседаний Совета общежития; 

-  ведет заседания и контролирует выполнение решений Совета общежития; 

-  информирует о работе Совета общежития администрацию колледжа,  председателя 

Студенческого совета колледжа. 

2.3. В отсутствие председателя Совета общежития его функции исполняет заместитель. 

2.4. Совет общежития реализует свои полномочия по секторам: 

2.4.1. Культурно-массовый сектор:  

- проводит мероприятия по организации досуга и повышению культурного уровня  

студентов, проживающих в общежитии; 

- выявляет интересы студентов, вовлекает их в общественную работу в общежитии; 

- организует работу кружков в общежитии; 

 2.4.2. Спортивный сектор: 

 вовлекает  студентов  в  спортивные  кружки и  секции; 

 проводит спортивно-массовые  мероприятия; 



 

  осуществляет пропаганду здорового образа жизни; 

2.4.3. Редколлегия: 

 осуществляет оформление наглядной агитации, выпуск стенгазет,   

  организует фотовыставки. 

2.4.4. Социально - бытовой сектор: 

 организация и проведение смотра-конкурса «Лучшая  комната» на лучшее санитарное 

состояние  комнат и этажей; 

 привлечение студентов к участию в благоустройстве общежития и его территории, 

организует  мероприятий по самообслуживанию; 

 разрабатывает и вносит предложения по улучшению жилищно-бытового обеспечения 

проживающих; 

 осуществление мероприятий по контролю за соблюдением проживающими Правил 

внутреннего распорядка общежития. 

3.   Регламент работы Совета общежития 

 3.1.     Заседания Совета общежития проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в месяц. По решению Председателя Совета общежития могут проводиться 

внеочередные заседания. 

 3.2.  На заседаниях Совета общежития могут присутствовать  комендант общежития, 

заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители,  воспитатели 

общежития. 

 3.3.     Решения Совета общежития являются правомочными, если на нем 

присутствуют не менее половины членов Совета общежития. Решения  принимаются  

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета общежития. 

 3.4.     По итогам заседания Совета общежития оформляется протокол заседания.  

 3.5.     Решения  Совета общежития обязательны для исполнения всеми студентами, 

проживающими в общежитии.  

 

 


