
 



3.8. Защита интересов проживающих. 

4.Структура Совета общежития 

4.1.Высший орган самоуправления общежития – Студенческий совет общежития, 

который созывается один раз в месяц. 

4.2. Студенческий совет формируется  из представителей проживающих.  

4.3. Под руководством Совета общежития действуют следующие  

- учебный сектор, санитарный сектор,  спортивно-оздоровительный, 

культмассовый. 

4.3.1.Списки состава сектора размещаются на информационном стенде общежития. 

4.4.Совет общежития возглавляет председатель, избираемый на заседании 

Студсовета. 

4.4.1.Председатель Совета  общежития ведет протоколы заседаний, фиксирует 

решения Совета общежития, общего собрания проживающих. 

4.4.2.Решения, принятые на Студсовете  доводятся до сведения проживающих через 

информационный стенд, на собраниях, или непосредственно заинтересованным лицам. 

4.5. Руководство комиссиями осуществляют председатели комиссий. 

4.5.1. Комиссии собираются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.  

5.Права Совета общежития. 

5.1. Планировать работу Совета, обеспечивать реализацию плана общежития. 

5.2.Получать от органов студенческого самоуправления информацию, необходимую 

для осуществления работы, входящей в компетенцию Совета. 

 5.3. Принимать участие в совещаниях, на которых обсуждают вопросы, имеющие 

отношение к проживающим в общежитии. 

 5.4. Представительствовать на различных мероприятиях и в органах местного, 

регионального уровней по вопросам студенческого самоуправления в общежитии. 

 5.5.Проводить текущие организационные собрания с проживающими, встречи с 

первокурсниками и т.д. 

 5.6. Вносить предложения в администрацию  ГАПОУ «Читинский педагогический 

колледж» по формированию системы материального стимулирования студентов, активно 

участвующих в жизни общежития. 

 5.7.Участвовать в разработке, принятия и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы проживающих в общежитии. 

 5.8. Принимать к проживающим - нарушителям меры общественного воздействия, 

руководствуясь Положением об общежитии. 

    6.Обязанности Совета общежития 

         Студенческий совет общежития обязан:  

6.1. Проводить работу: направленную на укрепление дисциплины и порядка; 

повышение гражданского самосознания проживающих в общежитии; воспитание чувства 

долга и ответственности. 

6.2. Представлять и защищать интересы проживающих перед Советом ГПОУ 

«Читинский педагогический колледж», Педагогическим советом и администрацией. 

6.3. Добиваться создания благоприятных условий для занятий, быта и отдыха 

проживающих; принимать непосредственное участие в решении вопросов, связанных с 

достойным проживанием в общежитии. 

6.4. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении 

творческих дел в общежитии. 

6.5. Информировать проживающих о мероприятиях, проводимых в общежитии. 

6.6. Привлекать проживающих к текущему ремонту комнат,  в которых они 

проживают, к работам по благоустройству и озеленению общежития и территории. 

6.7. Организовывать работу молодежных объединений, клубов по интересам, 

кружков и секций. 



6.8. Осуществлять контроль за сохранностью и правильной эксплуатацией инвентаря 

и оборудования, заботиться о создании в общежитии уюта. 

 7. Основные функции секторов Совета общежития 

7.1. Учебный сектор способствует развитию познавательной активности учащихся 

и студентов, содействует формированию у проживающих навыков учебного труда, 

потребности в самообразовании. 

7.1.1.Осуществляет контроль за созданием необходимых условий для 

самоподготовки. 

7.1.2. Организует дежурство студентов на вахте общежития. 

7.1.3.Проводит различные творческие конкурсы, встречи, вечера в общежитии. 

7.1.5. Организует спортивно-оздоровительные мероприятия.  

7.1.6. Проводит турниры по шашкам, шахматам. 

7.1.7.Учебно-воспитательная комиссия способствует формированию навыков 

культуры быта и поведения студентов. 

 7.2. Санитарный сектор  

7.2.1. Привлекает студентов к обеспечению чистоты и порядка в общежитии. 

7.2.2. Организует генеральные уборки и субботники. 

7.2.3. Контролирует качество уборки помещений дежурными и санитарного 

 состояния комнат, заполняет экран чистоты. 

7.2.4. Заботиться о нормальном функционировании бытовых помещении 

 (кухни, душевых, умывальных комнат, комнаты отдыха). 

7.2.5. Привлекает проживающих к текущему ремонту мебели, работе по 

 озеленению помещения и территории общежития. 

7.2.6. Ведет профилактику социально-опасных привычек среди молодежи. 

 7.3. Служба печати и информации 

 7.3.1.  Служба печати и информации информирует проживающих о состоянии дел в  

общежитии.  

 7.3.2. Организует работу редколлегии. 

 7.3.3. Обновляет информационный материал. 

 7.3.4.Участвует в оформлении комнат отдыха, фойе. 

 7.3.5. Освещает жизнь общежития. 

 7.4. Трудовой сектор 

 7.4.1. Организует и контролирует все трудовые дела в общежитии. 

 7.4.2.Организует внеплановые ремонтно – строительные  работы по 

благоустройству общежития. 

 7.5. Культмассовый сектор 

 7.5.1. Организовывает и проводит познавательные, развлекательные мероприятия. 

7.6. Спортивно – оздоровительный 

7.6.1. Организовывает и проводит спортивные мероприятия. 

7.6.2. Координирует  спортивно – оздоровительную работу. 

8. Внесение поправок и изменений в Положение 

8. 1. Внесение поправок и изменений в Положение о  Студенческом совете 

общежития производится на общем собрании проживающих. 

8.2. Настоящее  Положение вступает в силу с момента подписания директора 

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 
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