2.3. Заседания Совета общежития проводятся во внеучебное время по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
2.4. Заседание Совета общежития считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее половины членов совета общежития.
2.5. Решения принимаются большинством голосов членов Совета
общежития.
2.6. Решения Совета общежития являются обязательными для всех
проживающих в общежитии, если они не противоречат Уставу колледжа,
Положению об общежитии колледжа, Правилам внутреннего распорядка
общежития колледжа.
2.7. Решение Совета общежития оформляется документально протоколом
заседаний, и подписываются председателем и секретарем Совета.
2.8. Решение Совета общежития вступает в силу с момента его принятия,
если в решении не установлен иной срок введения его в действие.
3. Цели и содержание работы Совета общежития.
Основными целями деятельности Совета общежития является формирование
социальной активности молодежи, совершенствование системы
общественного самоуправления, повышение ее результативности и
эффективности в решении основных вопросов жизнедеятельности
обучающихся.
Задачами деятельности Совета общежития являются:
- создание благоприятных условий для развития способностей интересов
обучающихся;
- оказание помощи в реализации обучающимся своих прав и обязанностей;
- формирование умений и навыков организаторского мастерства;
- формирование здорового образа жизни;
- воспитание положительного отношения к труду;
- формирование качеств принципиальности, организованности,
ответственности;
- воспитание обучающихся как граждан, активных участников общественной
жизни, тружеников, будущих членов семьи.
Для решения поставленных задач Совет общежития использует
разнообразные формы работы: лекции, беседы, викторины, конференции,
диспуты, вечера, дискотеки и видеотеки, смотры, конкурсы, экскурсии,
организует и поддерживает работу клубов по интересам, любительских
объединений, выпускает стенные газеты и фотостенды, организует выставки,
соревнования по различным видам спорта, встречи.

4. Структура Совета общежития.
4.1. В состав Совета общежития входят председатель, заместитель
председателя, секретарь и председатели комиссий, создаваемых в целях
лучшего выполнения советом общежития своих функций, развития и
углубления принципов самоуправления.
В общежитии создаются следующие постоянные комиссии:
- по культурно – массовой работе;
- по жилищно - бытовой работе;
- по спортивно - оздоровительной работе.
5. Права и обязанности Совета общежития.
5.1. Совет общежития имеет право:
5.1.1. представлять интересы проживающих в общежитии во
взаимоотношениях с администрацией колледжа, совместно с
администрацией общежития осуществлять контроль по вопросам улучшения
условий проживания обучающихся; заслушивать на своих заседаниях
председателя совета общежития, штатных работников общежития о
мероприятиях, по улучшению жилищно-бытового обслуживания
проживающих в общежитии;
5.1.2. высказывать свое мнение о выполнении должностных обязанностей
работниками общежития, воспитателями и вносить предложения в планы
работ воспитателей;
5.1.3. привлекать обучающихся к дежурству по общежитию, по этажу,
самообслуживанию и иным видам работ, направленным на улучшение
жилищно-бытовых условий проживания, благоустройство общежития и
озеленение территории, сооружению и оборудованию спортивных площадок,
проведению систематических генеральных уборок помещений;
5.1.4. создавать ремонтные бригады из числа проживающих для текущего
ремонта жилых помещений, мебели, оборудования и инвентаря.
5.1.5. участвовать в подготовке проекта приказа на заселение в общежитие,
вносить предложения по составлению списков обучающихся, вселяемых в
общежитие;
5.1.6. выносить на обсуждение общего собрания (конференции)
проживающих в общежитии решение спорных вопросов быта, досуга и
отдыха; пользоваться помещениями, оборудованием и инвентарем
общежития;
5.1.7. вносить предложения в администрацию колледжа по вопросам
улучшения жилищно-бытовых условий, выделения средств для культурнобытового обслуживания проживающих в общежитии;
5.1.8. ходатайствовать перед администрацией колледжа о поощрении
жильцов общежития, активно участвующих в общественной жизни

общежития;
5.1.9. принимать к нарушителям Правил внутреннего распорядка в
общежитии меры дисциплинарного воздействия вплоть до лишения койкоместа в общежитии;
5.1.10. обеспечивать своевременное информирование обучающихся о работе
совета общежития.
5.2. Совет общежития обязан:
5.2.1. после избрания в течение месяца со дня проведения общего собрания
(конференции) разработать и утвердить перспективный план работы на год;
5.2.2. взаимодействовать с работниками хозяйственного блока, заместителем
директора по воспитательной работе, молодежным центром по вопросам,
касающимся жизни в общежитии, защищать интересы проживающих в
общежитии в этих взаимоотношениях;
5.2.3. своевременно доводить до проживающих в общежитии информацию,
касающуюся их условий проживания;
5.2.4. следить за выполнением Правил внутреннего распорядка в общежитии,
правил противопожарной безопасности и техники безопасности;
содействовать обеспечению строгого пропускного режима; составлять
графики дежурства по общежитию;
5.2.5. регулярно проводить проверки санитарного состояния жилых комнат и
мест общего пользования (не реже одного раза в неделю);координировать
работу старост этажей и комнат, секций;
5.2.6. обеспечивать бережное отношение проживающих к собственности
общежития, соблюдение чистоты в жилых помещениях и помещениях
общего пользования; контролировать своевременное возмещение
материального ущерба, причиненного общежитию проживающими;
5.2.7. организовывать и координировать в общежитии работу студентов по
интересам, спортивных секций в организации досуга обучающихся, обращая
особое внимание на формирование здорового образа жизни;содействовать их
работе;
5.2.8. проводить смотры-конкурсы на звание "Лучший этаж", "Лучшая
комната", принимать участие в смотре-конкурсе "Лучшее общежитие" в
соответствии с положениями о соответствующих смотрах-конкурсах;
5.2.9. информировать администрацию общежития, Совет по профилактике
правонарушений о нарушениях, произошедших в общежитии;
5.2.10. принимать участие в организации работы комнат общего пользования
в общежитии и следить за их целевым использованием; принимать участие в
организации культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятий для проживающих в общежитии;
5.2.11. заслушивать на своих заседаниях отчеты о проделанной работе членов

совета общежития; представить отчет о проделанной работе за год на общем
собрании (конференции) обучающихся, проживающих в общежитии.
5.2.12. Комиссия по спортивно – оздоровительной работе:
- разрабатывает план спортивно – оздоровительных мероприятий;
- проводит работу по вовлечению студентов общежития в спортивные
секции;
- организует мероприятия спортивно – оздоровительного характера
(соревнования, состязания, конкурсы).
Комиссия по культурно – массовой работе:
- разрабатывает план культурно – массовых мероприятий в общежитии на
учебный год;
- руководит работой культурно – массовой комиссии;
- организует мероприятия и вечера отдыха в общежитии.
Комиссия по жилищно-бытовым условиям:
- руководит работой жилищно-бытовой комиссии, составляет план жилищнобытовых мероприятий на учебный год и следит за его выполнением;
- организует рейды на лучшую комнату и этаж;
- организует помощь коменданту в проведении косметического ремонта
комнат и других работ;
- совместно с комендантом общежития проводит расселение и перемещение
студентов;
- формирует летнюю ремонтную бригаду для косметического ремонта
общежития;
- совместно с комендантом принимает меры к улучшению работы душевой,
постирочной и т.д.
- добивается соблюдения правил проживания в общежитии;
- контролирует соблюдение правил проживания в общежитии;
- контролирует соблюдение пропускного режима.
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