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1. Общие положения

1.1. Положение о Совете студенческого общежития разработано на основе: 

- Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Положения о студенческом общежитии; 

- Правил внутреннего распорядка студенческого общежития; 

- Устава ГАПОУ СО «АПК» (далее - Образовательная Организация (ОО)). 

1.2. Совет общежития является общественным постоянно действующим 

органом студенческого самоуправления и создается в общежитии для широкого 

привлечения обучающихся, проживающих в общежитии, к разработке, 

организации и проведению мероприятий, направленных на создание 

благоприятных условий для обучения, отдыха и проживания студентов, 

улучшение воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

работы, пропаганду здорового образа жизни, улучшение санитарного состояния в 

общежитии, оказания помощи администрации общежития в улучшении 

жилищных условий и бытового обслуживания. 

1.3. Совет избирается открытым голосованием на общем собрании при 

участии не менее половины, проживающих в общежитии сроком на 1 учебный 

год. Количественный состав совета общежития определяется общим собранием в 

зависимости от числа обучающихся, проживающих в общежитии, с учетом 

объема работы и других особенностей. 

1.4. Высшим органом совета общежития является общее собрание студентов, 

проживающих в общежитии.  

1.5. Общее собрание (конференция) обладает следующими полномочиями:  

- определяет структуру и количественный состав совета; 

- проводит прямые выборы членов совета путем открытого или тайного 

голосования; 

- выбирает из состава совета председателя или предоставляет это право 

совету общежития, ставит вопрос о досрочном отзыве (переизбрании) 

председателя совета или его членов; 

- заслушивает отчеты председателя совета и членов совета; 

- определяет конкретные направления работы совета и формы общественного 

управления. 

- Решение совета общежития оформляется документально протоколом 

заседаний, и подписывается председателем и секретарем Совета. 

1.6. Совет общежития в своей работе руководствуется Положением о 

студенческом общежитии, Правилами внутреннего распорядка в общежитии и 

настоящим Положением. 

1.7. Решения совета являются обязательными для всех проживающих в 

общежитии, если они не противоречат действующему законодательству. 

2. Цели и содержание работы совета общежития

2.1. 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. 

2.2. Задачами деятельности совета общежития являются: 



- создание благоприятных условий для развития способностей, интересов 

студентов; 

- оказание помощи в реализации студентами 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 студентов как граждан, активных участников общественной 

жизни, тружеников, будущих членов семьи.  

2.3. Для решения поставленных задач совет общежития использует 

разнообразные формы работы: лекции, беседы, викторины, конференции, 

диспуты, вечера (тематические, литературные, интернациональные и 

посвященные знаменательным датам), дискотеки и видеотеки, смотры, конкурсы, 

туристические походы и экскурсии, организует и поддерживает работу клубов по 

интересам, любительских объединений, выпускает стенные газеты и фотостенды, 

организует выставки, соревнования по различным видам спорта, встречи с 

преподавателями ОО, принимает участие в оборудовании спортивных площадок, 

залов, комнат, а также выносит на обсуждение общего собрания (конференции) 

проживающих в общежитии актуальные вопросы организации административно-

управленческой, культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

жилищно-бытовой работы и ее эффективности. 

3. Структура совета общежития

3.1. 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. 

Общее собрание (конференция) обучающихся, проживающих в общежитии, 

исходя из конкретных задач, стоящих перед советом общежития, создает 

следующие постоянные комиссии совета общежития: 

- по организационной и идеологической работе; 

- по социально-правовой работе; 

- по жилищно-бытовой работе; 

- по культурно-массовой работе; 

- по физкультурно-оздоровительной работе. 

Исходя из специфики общежития, в совете общежития могут быть созданы и 

иные комиссии. 

3.2. Состав комиссий утверждается на заседании совета общежития. 

Члены комиссий совета общежития могут присутствовать на заседаниях 

совета общежития с правом совещательного голоса.  

Каждый член комиссии имеет определенный объем работы, занимается 

конкретными вопросами. 

Комиссии совета общежития могут изменять свой состав. Предложения по 

изменению состава комиссий обсуждаются комиссиями и вносятся на 

рассмотрение совета общежития. 

3.3. При нарушении Правил внутреннего распорядка в общежитии ОО 

членами совета общежития, нарушители могут быть досрочно выведены 



решением совета общежития из его состава с наложением соответствующего 

взыскания. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членами совета 

общежития своих обязанностей они могут быть досрочно выведены из состава 

совета общежития.  

Новые члены совета общежития вводятся в его состав взамен выбывших 

решением совета общежития. 

4. Права совета общежития

4.1. Совет общежития имеет право: 

- представлять интересы проживающих в общежитии во взаимоотношениях с 

администрацией ОО, 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; 

- высказывать свое мнение о выполнении должностных обязанностей 

работниками общежития, воспитателями и вносить предложения в планы работ 

воспитателей; 

- 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; 

- создавать ремонтные бригады из числа проживающих для текущего 

ремонта жилых помещений, мебели, оборудования и инвентаря. По согласованию 

с комендантом общежития требовать получения при наличии средств 

необходимых материалов, инструментов для обеспечения работы ремонтных 

бригад и оформления вестибюлей, комнат общего пользования и т.п., 

контролировать качество ремонтных работ, проводимых в общежитии; 

- принимать участие в согласовании вопросов о выделении площадей 

общежития для организации служб быта, охраны здоровья, общественного 

питания; 

- ходатайствовать о перемещении из одного жилого помещения в другое 

одного и того же общежития обучающихся при наличии уважительной причины; 

- выносить на обсуждение общего собрания (конференции) проживающих в 

общежитии решение спорных вопросов быта, досуга и отдыха; 

- пользоваться помещениями, оборудованием и инвентарем общежития; 

- вносить предложения в администрацию ОО по вопросам улучшения 

жилищно-бытовых условий, выделения средств для культурно-бытового 

обслуживания проживающих в общежитии; 

- ходатайствовать перед администрацией ОО о поощрении жильцов 

общежития, активно участвующих в общественной жизни общежития; 

- применять к нарушителям Правил внутреннего распорядка в общежитии 

меры дисциплинарного воздействия вплоть до лишения койко-места в 

общежитии. 

5. Обязанности совета общежития



5.1. Совет общежития обязан: 

- утвердить перспективный план работы на год; 

- аккуратно оформлять протоколы заседаний совета общежития, планы 

работы, заявки на материалы и оборудование, постановления о наложении 

взыскания и др. документацию; 

- обеспечивать гласность работы совета общежития и выполнения принятых 

постановлений; 

- взаимодействовать с работниками хозяйственного блока, заместителем 

директора по воспитательной работе по вопросам, касающимся жизни в 

общежитии, защищать интересы проживающих в общежитии в этих 

взаимоотношениях; 

- своевременно доводить до проживающих в общежитии информацию, 

касающиеся их условий проживания; 

- следить за выполнением Правил внутреннего распорядка в общежитии, 

правил противопожарной безопасности и техники безопасности при 

использовании электрических приборов; содействовать обеспечению строгого 

пропускного режима; 

- составлять графики дежурства по общежитию; 

- регулярно проводить проверки санитарного состояния жилых комнат и мест 

общего пользования; 

- координировать работу старост этажей и комнат, секций;  

- обеспечивать бережное отношение проживающих к собственности 

общежития, соблюдение чистоты в жилых помещениях и помещениях общего 

пользования; контролировать своевременное возмещение материального ущерба, 

причиненного общежитию проживающими; 

- организовывать и координировать в общежитии работу клубов, 

любительских объединений по интересам, спортивных секций в организации 

досуга обучающихся, обращая особое внимание на формирование здорового 

образа жизни, содействовать их работе;  

- проводить смотры-конкурсы на звание, "Лучшая комната", принимать 

участие в смотре-конкурсе "Лучшее общежитие" в соответствии с положениями о 

соответствующих смотрах-конкурсах; 

- информировать администрацию общежития, Совет по профилактике 

правонарушений о нарушениях, произошедших в общежитии; 

- 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; 

- заслушивать на своих заседаниях отчеты о проделанной работе членов 

совета общежития; 

- представлять отчет о проделанной работе за год на общем собрании 

(конференции) студентов, проживающих в общежитии. 


