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 1. Общие положения 

1.1. Совет общежития является общественным органом самоуправления и 

создаётся для широкого привлечения учащихся, проживающих в общежитии, 

к разработке и проведению мероприятий, направленных на улучшение 

воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

работы, жилищно-бытового обслуживания учащихся. Работает в тесном 

контакте с администрацией общежития и колледжа, а также другими 

общественными организациями учебного заведения. 

1.2. Совет общежития — избирательный орган. Состав Совета общежития 

избирается общим собранием учащихся в начале учебного года сроком на 

один учебный год. Членом Совета общежития может быть каждый учащийся, 

проживающий в общежитии. Каждый проживающий в общежитии имеет 

право вносить свои предложения для улучшения работы Совета общежития. 

1.3. Количественный состав Совета общежития определяется общим 

собранием. На первом заседании Совета общежития избирается 

председатель, заместитель председателя, секретарь и распределяются 

обязанности между членами совета. В своей практической работе Совет 

руководствуется решениями вышестоящих органов, настоящим Положением, 

Положением об общежитии учащихся, Правилами внутреннего распорядка 

общежития и отчитывается о проделанной работе на общих собраниях 

учащихся, проживающих в общежитии. Совет общежития работает на основе 

годового плана. Заседание Совета общежития проводится один раз в месяц. 

1.4. Совет общежития состоит из секторов: организационный сектор, сектор 

безопасности жизнедеятельности и правопорядка, информационно-

идеологический сектор, сектор здорового образа жизни, спорта и туризма, 

санитарно-бытовой сектор, культурно-массовый сектор. 

 2. Цели и задачи: 

2.1 Цель создания Совета общежития - привлечение учащихся к 

общественной жизни общежития, развитие самоуправления, оказание 

содействия администрации колледжа в обеспечении сохранности 

материально-технической базы. 

2.2. Основными задачами Совета общежития являются: 

способствование улучшению воспитательного процесса в общежитии; 

организация работы по самообслуживанию в общежитии; 

воспитание чувства коллективизма, товарищества, ответственности и 

самоуправления; 



привлечение проживающих в общежитии к выполнению общественно- 

полезных работ; 

осуществление контроля за сохранностью материальных ценностей; 

организация и проведение коллективно-творческих дел. 

3. Обязанности Совета общежития 

- следить за выполнением «Правил внутреннего распорядка проживающих в 

общежитии колледжа»;  

- соблюдением правил пожарной безопасности и безопасной 

жизнедеятельности; 

- регулярно проводить проверки санитарного состояния жилых комнат и мест 

общего пользования; 

- информировать воспитателей, администрацию колледжа о нарушениях 

правил внутреннего распорядка проживающих в общежитии; 

- проводить смотры-конкурсы на звание «Лучшая комната», «Лучший этаж» 

в соответствии с Положениями; 

- оказывать помощь воспитателям, работникам общежития в организации 

мероприятий воспитательной работы и мероприятий общественно полезной 

деятельности; 

-отчитываться о проделанной работе за год на общем собрании учащихся, 

проживающих в общежитии, административном совещании; 

- способствовать формированию гражданской позиции проживающих через 

участие в воспитательных мероприятиях. 

4. Права Совета общежития 

4.1. Совет общежития имеет право: 

4.1.1. вносить предложения по совершенствованию воспитательного 

процесса в общежитии; 

4.1.2. вносить предложения администрации для поощрения по результатам 

смотров-конкурсов, а также особо отличившихся учащихся, из числа 

проживающих в общежитии; 

4.1.3. вносить предложения для наказания учащихся, нарушивших правила 

проживания в общежитии и рассматривать их поведение на заседании Совета 

общежития. 

4.1.4. представлять интересы учащихся, проживающих в общежитии во 

взаимоотношениях с администрацией колледжа, профкомом учащихся, ОО 

БРСМ; 

4.1.5. выносить на обсуждение общего собрания общежития решение 

спорных вопросов быта и досуга учащихся; 

4.1.6. привлекать учащихся к дежурству в общежитии, на кухне, на вахте и 

другим видам работ по самообслуживанию; 

4.1.7. привлекать учащихся к дежурству по охране правопорядка, 

культурного обслуживания и отдыха. 

4.2. Совет общежития вправе применять к нарушителям Правил внутреннего 

распорядка в общежитии меры общественного воздействия (предупреждение, 

замечание, выговор). А также ставить перед администрацией колледжа 

вопрос о применении к виновным мер дисциплинарного воздействия, вплоть 

до выселения из общежития. 

4.3. Совет общежития по мере необходимости может проводить общее 

собрание жильцов по вопросам организации и улучшению бытовых условий, 

проведении культурно-досуговых мероприятий. 

5. Структура Совета общежития 



Председатель Совета общежития: Руководит работой Совета общежития и 

представляет интересы жильцов общежития перед администрацией 

колледжа, ходатайствует о наложении на виновных взысканий за нарушение 

Правил внутреннего распорядка в общежитии; 

Организационный сектор: Оказывает помощь в организации проведения 

собраний с  учащимися, заседаний Совета общежития, в  оформлении 

информационных стендов, ведёт делопроизводство; 

Информационно – идеологический сектор: Организует информационно – 

пропагандирующую работу с учащимися, оказывает помощь в проведении 

мероприятий  гражданско – патриотического направления; 

Культурно – массовый сектор: Оказывает помощь в организации 

проведения тематических вечеров, праздников, дискотек и др. массовых 

мероприятий, организует встречи с интересными людьми, свободное время 

проживающих;  

Сектор здорового образа жизни, спорта и туризма: Оказывает помощь в 

организации  спортивных мероприятий для жильцов общежития, 

мероприятия по ЗОЖ. Содействует в пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек; 

Санитарно – бытовой сектор: Ведет контроль  за ходом дежурств, за 

санитарным состоянием комнат, мест общего пользования, организует 

трудовые акции, субботники.  Оказывает помощь в проведении  мероприятий 

по санитарно – бытовым вопросам, помощь в проведении смотра – конкурса 

«Лучшая комната», «Лучший этаж», контролирует соблюдение выполнения 

санитарно – гигиенических норм проживания; 

Сектор безопасности жизнедеятельности и правопорядка: Оказывает 

помощь в организации пропускного режима, дежурства по общежитию в 

выходные и праздничные дни, дежурства на вечерах отдыха, дискотеках, 

мероприятиях проводимых в общежитии, контролирует выполнение правил 

проживания в общежитии, распорядка дня в общежитии, совершает вечерний 

обход с воспитателем, оказывает помощь в индивидуальной работе с 

жильцами склонных к правонарушениям; 

Старосты этажей: Составляют графики дежурств, организуют дежурство на 

кухнях,  контролируют  санитарное состояние жилых комнат и кухонь,  

следят за сохранностью имущества общежития, оказывают помощь в 

проведении мероприятии, в решении возникающих вопросов среди 

проживающих, собирают сведения об отсутствующих после отбоя, ставят  в 

известность воспитателя о нарушениях  произошедших в общежитии. 

 6. Делопроизводство Совета общежития 

6.1. Совет общежития строит свою работу согласно утвержденному плану.  

6.2. Решения Совета общежития оформляются документально протоколами 

заседаний. Протоколы хранятся у воспитателя общежития. 

6.3. Ответственность за делопроизводство несет председатель Совета 

общежития. 

  
 

Воспитатель общежития                                                                        О.С Губко 


