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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ОБЩЕЖИТИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В своей работе Совет общежития руководствуется локальными
нормативными актами ФГБОУ Колледж Росрезерва: Уставом, настоящим
Положением, а так же принципами законности и интересами студентов.
1.2.
Совет
общежития
является
органом
студенческого
самоуправления.
1.3. Совет общежития создается в целях оказания помощи
администрации колледжа по организации воспитательной, культурномассовой, спортивной работы и улучшения жилищно-бытового
обслуживания студентов, проживающих в общежитии.
1.4. Работу Совета общежития курирует воспитатель общежития.
1.5. План работы Совета общежития утверждается сроком на один
учебный год (в случае необходимости в него могут вноситься изменения).
1.6. Совет общежития из своего состава избирает председателя,
заместителя председателя, старост этажей, распределяет обязанности между
другими членами совета.
1.7. Совет общежития избирается на общем собрании, проживающих в
общежитии, сроком на один год. Количественный состав его определяется
общим собранием.
1.8. Решения принимаются простым большинством голосов,
оформляются протоколом в журнале и доводятся до сведения всех
заинтересованных лиц.
2. ПРАВА СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ
2.1. Совет общежития проводит организационную работу среди
студентов, проживающих в общежитии.
2.2. Совет общежития вправе применять к нарушителям ПВТУР и
Правил внутреннего распорядка общежития меры общественного
воздействия, ставить перед директором колледжа вопрос о применении к
виновным мер дисциплинарного характера.
2.3. Председателю Совета общежития назначается доплата к стипендии
в соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов ФГБОУ Колледж Росрезерва»,
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старосты этажей освобождаются от оплаты за общежитие;
2.4. Совет общежития вправе:
- принимать и рассматривать все предложения и пожелания студентов,
проживающих
в
общежитии,
Студенческого
совета
колледжа,
администрации колледжа;
- осуществлять взаимодействие с кураторами по вопросам студентов,
проживающих в общежитиях;
- информировать студентов, проживающих в общежитии, обо всех
принятых им решениях;
- осуществлять контроль за соблюдением прав студентов, а также за
выполнением ими их обязанностей.
2.5. Председатель Совета общежития имеет право:
- организовать студенческое самоуправление в общежитии и
проведение мероприятий, предусматриваемых перспективным планом
работы;
- обеспечивать постоянную связь с воспитателем и администрацией
общежития;
- участвовать в работе комиссии по нарушениям Правил внутреннего
распорядка общежития;
- готовить и проводить общие собрания проживающих в общежитии;
- содействовать активному участию обучающихся в конкурсах на
лучшее общежитие, лучшую комнату;
- обеспечивать гласность, наглядность и подведение итогов
соревнований, конкурсов и правонарушений;
- курировать все виды культурно-массовой работы;
- направлять и контролировать работу совета;
- осуществлять рейды-проверки общежития;
- рассматривать на заседании совета все случаи нарушения Правил
проживания в общежитии, а также отчеты о работе членов совета;
- проводить собрания обучающихся 1 курса для ознакомления с
Правилами проживания в общежитии;
- отчитываться о работе совета на общем собрании студентов,
проживающих в общежитии;
- отчитываться о работе совета на Студенческом совете колледжа;
- ходатайствовать о поощрении студентов.
3. ОБЯЗАННОСТИ СЕКТОРОВ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ
3.1. При Совете общежития создаются секторы: культурно-массовый,
санитарный, противопожарный, а также редколлегия стенной газеты.
Секторы возглавляются членами Совета общежития.
3.2. В обязанности культурно-массового сектора входит:
- оказание содействия администрации общежития в решении задач
организации досуга проживающих;
- использование разнообразных форм работы: тематические вечера,
вечера,
посвященные
знаменательным
датам,
профессиональным
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праздникам, встречи с интересными людьми.
- обсуждение с Советом общежития вопросов по организации
культурно-массовой работы, содействие активному участию проживающих в
конкурсах на лучшее общежитие, лучшую комнату;
- участие в организации и проведении литературных и музыкальных
вечеров отдыха;
- организация и проведение совместно с воспитателем общежития
досуга проживающих и проведение спортивно-массовых мероприятий.
3.3. В обязанности санитарного сектора входит:
- организация мероприятий по самообслуживанию, культуре быта,
уюта и эстетики в жилых комнатах и помещениях общего назначения;
- контроль за санитарным состоянием комнат и мест общего
пользования, соблюдением санитарно-гигиенических норм проживания;
- организация мероприятий по благоустройству и озеленению
территории, прилегающей к общежитию.
- работа по профилактике курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
3.4. В обязанности редколлегии входит:
- выпуск праздничных и поздравительных газет;
- оформление текущей информации;
- оказание помощи культурно-массовому сектору в организации
мероприятий;
- сотрудничество с газетой «Вести со Студенческой».
3.5. В обязанности противопожарного сектора входит:
- контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности;
- организация дежурства на вечерах отдыха и в часы проведения
массовых мероприятий.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ
4.1. Члены Совета общежития обязаны:
- присутствовать на заседаниях Совета общежития;
- выполнять решения Совета общежития, а также поручения
председателя;
- нести ответственность за порученные им дела.
4.2. Совет общежития на своих заседаниях, общих собраниях
заслушивает отчеты старост этажей.
4.3. Решения Совета общежития, согласованные с воспитателем, зам.
директора по воспитательной работе и утвержденные директором колледжа
являются обязательными для проживающих в общежитии.

