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1 .Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Ф едеральным 
законом Российской Федерации № 273 -  ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании» 
с учетом изменений, внесенных Федеральным законом №11 -  ФЗ от 
03.04.2014, Типовым положением о студенческом общежитии 
образовательного учреждения высшего и среднего профессионального 
образования РФ, утв. Постановлением Госкомвуза РФ от 31.05.1995 №4, 
Уставом КГА ПОУ ХТК, локальными актами колледжа.

1.2 Совет общежития (далее - совет) является органом самоуправления 
обучающихся, созданным по инициативе обучающихся, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, направленных на 
решение вопросов жизнедеятельности обучающихся, проживающих в 
общежитии колледжа.

2. Цели и задачи совета общежития

2.1 Цель:
- создание в общежитии пространства, способствующего комфортному 
проживанию обучающихся, самореализации их профессионального, 
творческого и интеллектуального потенциала.

2.2 Задачи:
- защ ита и представление прав и интересов обучающихся, проживающих в 
общежитии
- содействие проживающим в общежитии в решении образовательных, 
социально-бытовых и иных вопросов
- совместный с администрацией контроль соблюдения проживающими 
санитарно-гигиенических норм
- организация досуга
- формирование мотивации к ведению здорового образа жизни
- усиление роли органов самоуправления обучающихся

3. Структура совета общежития

3.1 Структурными единицами совета являются следующие комиссии:
- культурно -  массовой работы
- спортивно-оздоровительной работы
- жилищ но-бытовой работы
- учебной работы
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3.2.В состав совета избираются наиболее активные дисциплинированные 
обучающиеся, общая численность совета не должна превышать семи человек. 
В состав совета входят старосты этажей. Состав комиссий утверждается на 
заседании совета общежития. При комиссиях могут создаваться 
инициативно-творческие группы обучающихся.
Возглавляет совет председатель, избираемый членами совета посредством 
открытого голосования большинством голосов.

3.3 При нарушении правил проживания в общежитии членами совета они 
могут быть досрочно выведены решением совета из его состава с 
наложением соответствующего взыскания.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членами совета 
своих обязанностей они могут быть досрочно выведены из состава совета. 
Реш ением совета взамен выбывших в совет вводятся новые члены.

4. Порядок работы совета

4.1 Совет работает в тесном взаимодействии с администрацией колледжа. 
Курирует работу совета заместитель директора по воспитательной работе.

4.2 Заседания совета проводятся во внеучебное время в соответствии с 
годовым планом работы. При необходимости проводятся внеплановые 
заседания совета. Заседание считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов совета.

4.3 Решения принимаются больш инством голосов, присутствующих на 
заседании, за исключением голосования по вопросам о составе совета, где 
необходимо две трети голосов от полного состава совета. В случае равенства 
голосов считается принятым решение, за которое проголосовал председатель.
4.4 Решения совета являются обязательными для всех проживающих, если 
они не противоречат правоустанавливающ им документам.
4.5 Решение совета оформляется документально протоколом заседаний
4.6 Решение вступает в силу с момента его принятия
4.7.Контроль за деятельностью совета осуществляет администрация 
колледжа

5. Права и обязанности совета
5.1 Совет имеет право:
- представлять интересы проживающих в общежитии во взаимоотношениях с 
администрацией колледжа;

- привлекать проживающих к дежурству по общежитию, по этажу, 
самообслуживанию и иным видам работ, направленных на улучшение 
жилищно-бытовых условий проживания, к благоустройству общежития и его
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территории, проведению систематических генеральных уборок;

- рассматривать на заседаниях вопросы нарушения проживающими правил 
проживания в общежитии, санитарно-гигиенических и противопожарных 
норм, принимать решения о наложении следующих дисциплинарных 
взысканий: предупреждение; замечание; выговор; назначение
дополнительной работы по самообслуживанию, благоустройству общежития 
и его территории; внеочередное дежурство по этажу;

-ходатайствовать перед администрацией колледжа о наложении 
дисциплинарных взысканий вплоть до выселения из общежития в случаях 
неоднократного или грубейшего нарушения правил проживания в 
общежитии.

5.2 Совет общежития обязан:

- представлять интересы обучающихся, проживающих в общежитии;

- активно вовлекать проживающих в различные сферы жизнедеятельности 
общ ежития и колледжа;

- координировать деятельность старост этажей;

- контролировать соблюдение проживающ ими санитарно-гигиенических 
норм, еженедельно проводить рейды по проверке санитарно-гигиенического 
состоянии комнат;
- обеспечивать бережное отношение проживающих к собственности 
общежития;

-инициировать и организовывать культурно-массовые и спортивные 
мероприятия, оформлять информационные стенды;

- проводить собрания проживающих;

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

-проводить мониторинг удовлетворенности проживающих социально- 
бытовыми условиями, созданными в общежитии.

6.Основные показатели работы совета общежития

Работа Совета оценивается по следующим показателям:
- выполнение плана работы
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- количество и качество проведенных заседаний совета;
- количество проведенных собраний проживающ их в общежитии;
- количество смотров-конкурсов, проведенных в общежитии
- регулярность и качество контроля за санитарным состоянием комнат
- количество взысканий, наложенных на обучающихся за нарушения правил 
проживания в общежитии;
- количество проведенных мероприятий и спортивных соревнований;
- наличие надлежаще оформленных информационных стендов

7. Функции членов совета общежития  

П редседатель совета общежития:
- организует самоуправление обучаю щихся в общежитии и проведение 
мероприятий, предусматриваемых годовым планом работы;
- направляет и контролирует работу совета;
- обеспечивает постоянное взаимодействие с администрацией колледжа, 
заведующим общежитием и воспитателем;
- готовит и проводит общие собрания проживающих в общежитии;
- организовывает конкурсы «Лучшая комната», «Лучший этаж»

Заместитель председателя совета общежития:
- в отсутствие председателя выполняет его обязанности;
- курирует наиболее важные направления работы совета общежития;
- организует работу комиссий;

проводит мониторинг по изучению степенью удовлетворенности 
социально-бытовыми условиями жизни;
- составляет график дежурства;

Комиссия по культурно-массовой работе:
- организует мероприятия культурно-массового характера различного 
формата;
- содействует в организации конкурсов, проводимых в общежитии;
- проводит организационно-психологические тренинги с проживающими 
нового набора;
- организует выставки творческих работ проживающих в общежитии; 

Комиссия по спортивно-оздоровительной работе:
- способствует созданию в общежитии здоровьесберегающ его пространства;
- контролирует исполнение ФЗ РФ об ограничении курения???
- организует акции «Бросаем курить вместе», конкурсы рисунков «Выбираем 
здоровье» и т.д.;
- организует и проводит мероприятия спортивного характера;



Ж илищ но-бытовая комиссия:
- руководит работой старост этажа;
- контролирует исполнение санитарно-гигиенических норм, регулярно 
проводит рейды по проверке санитарного стояния комнат;
- организует и проводит генеральные уборки согласно графику
- следит за сохранностью имущ ества общежития;
- следит за культурой быта, уюта и эстетики в жилых комнатах;
- оказывает содействие в заселении обучающихся в общежитие в начале 
учебного года

Комиссия по учебной работе:
- контролирует самоподготовку к учебным занятиям проживающих в 
общежитии;

создает консультационные группы обучающихся для помощи 
проживающим, имеющим проблемы с усвоением учебного материала;
- информирует совет об успеваемости и посещаемости проживающих в 
общежитии- проводит рейды по контролю опозданий проживающих
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