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П О Л О Ж Е Н И Е 

                                               о Совете общежития 

1. Общие положения: 

1. Совет общежития является органом самоуправления в общежитии колледжа. 

2. Совет избирается на общем собрании из числа обучающихся, проживающих в 

общежитии, сроком на один учебный год. В Совет также входит воспитатель общежития. 

3. Количественный состав Совета определяется общим собранием в зависимости от числа 

проживающих в общежитии с учётом объёма работы и других  особенностей. 

4. Совет общежития выполняет следующие функции: 

 Организует контроль размещения обучающихся в общежитии, использованию 

помещений общежития по назначению. 

 Проводит рейды по проверке соблюдения санитарных правил содержания общежития, 

правил безопасности при пользовании электрическими приборами, сохранности 

оборудования, мебели и другого инвентаря жилых и культурно-бытовых помещений. 

 Принимает участие в разработке Правил внутреннего распорядка общежития и 

активно содействует их соблюдению. 

 Добивается создания необходимых условий для проживания обучающихся. 

 Проводит работу по организации досуга обучающихся. 

 Выносит на обсуждение общего собрания жильцов общежития, заседания Совета 

актуальные вопросы организации досуга, жилищно-бытовой работы. 

 Содействует активному участию обучающихся, проживающих в общежитии в смотре-

конкурсе на лучшую комнату. 

2. Организация работы Совета общежития: 

1. Совет общежития работает по плану, утверждённому общим собранием жильцов 

общежития и Советом самоуправления колледжа. 

2. Заседания Совета общежития проводятся по мере необходимости в неурочное время не 

реже одного раза в месяц. 

3. Совет общежития осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

администрацией колледжа и заведующим общежитием. 

4. Совет общежития отчитывается о своей работе перед общим собранием, проживающих в 

общежитии обучающихся. 

5. Курирует работу Совета общежития воспитатель общежития. 

5. Педагогическую помощь и поддержку Совету общежития оказывает заместитель 

директора по воспитательной работе. 

3. Права членов Совета общежития: 

1. Ставить, в случае необходимости, перед администрацией колледжа вопросы об 

улучшении жилищно-бытовых условий. 

2. Вносить предложения о выделении средств на улучшение культурно-бытового 

обслуживания проживающих. 

3. Вносить предложения о поощрении активистов. 

4. Подводить итоги смотра-конкурса на лучшую комнату и готовить предложения по 

награждению победителей. 

5. Ставить, в случае необходимости, перед администрацией колледжа вопросы о выселении 

из общежития обучающихся, нарушающих правила внутреннего распорядка. 


