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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческий совет общежития (далее - совет) является органом 
студенческого самоуправления, созданным по инициативе студентов, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, направленных на решение важных вопросов жизнедеятельности 
студентов, проживающих в общежитии ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» 
(далее - техникум). 

1.2. В деятельности Студенческого совета вправе участвовать все студенты, 
проживающие в общежитии.  

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ, а также Уставом Техникума, приказами директора 
техникума. 

1.4. Положение принимается на собрании Студенческого совета общежития. 
Согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе и утверждается директором техникума. 

2. ЦЕЛИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 
 
Целями студенческого совета общежития являются: 
2.1. Защита и представление прав и интересов студентов, проживающих в 

общежитии техникума. 
2.2 Содействие студентам, проживающим в общежитии, в решении 

образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих 
интересы студентов. 

2.3. Создание условий для развития чувства социальной ответственности 
молодежи. 

2.4. Участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью 
общежития. 

2.5. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества. 
2.6. Организация воспитательного процесса, досуга и быта проживающих в 
общежитии студентов, пропаганда здорового образа жизни. 
 

3. ПРАВА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

Для обеспечения своих функций Студенческий совет общежития имеет право: 
3.1. Заключать соглашения между коллективом проживающих и 
администрацией. 
3.2. Принимать участие в решении социально-правовых проблем студентов, 
проживающих в общежитии.  
3.3. Принимать участие в распределении мест в общежитии. 



3.4. Решать актуальные проблемы жизнедеятельности студентов, проживающих 
в общежитии.  
3.5. Требовать от администрации учебного заведения рассмотрения и 
письменного ответа по всем запросам и обращениям Студенческого совета, 
касающихся или непосредственно затрагивающих интересы студентов, 
проживающих в общежитии. 
 
    4. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 
 
Студенческий совет общежития обязан: 
4.1. Планировать работу на год, месяц и следить за выполнением планов. 
4.2. Приглашает студентов, нарушивших правила проживания на 
    заседания совета общежития для беседы. 
4.3.  Информировать студенчество, администрацию о разнообразных аспектах 

жизнедеятельности студентов, проживающих в общежитии. 
4.4. Активно вовлекать студентов, проживающих в общежитии, в различные 

сферы жизнедеятельности техникума. 
4.5. Повышать социальную активность студентов. 
4.6. Представлять интересы студентов, проживающих в общежитии. 
4.7. Координировать деятельность студентов, ответственных за блоки. 
4.8. Организовывать работу по самообслуживанию общежития. 
4.9. Привлекать проживающих к выполнению общественно полезных работ на 
прилегающей территории. 
4.10. Проводить культурно-массовые мероприятия в общежитии, оформлять 
информационные стенды, периодически проводить собрания в общежитии. 
 
  5.  СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 
 
5.1. Структура Студенческого совета вырабатывается с учетом его целей и 
задач на основе инициативных предложений студенческого актива. 
5.2. Руководство Студенческим Советом общежития осуществляет 
председатель Студенческого совета. 
5.3.   При совете общежития создаются комиссии: учебная, санитарно-бытовая,  
культурно-массовая, редакционная, спортивная. 
 
6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 
 
6.1. Руководит работой совета общежития. 
6.2. Проводит заседания совета общежития (не реже одного раза в месяц). 
6.3. Контролирует работу членов совета общежития. 
6.4. Помогает воспитателям и коменданту в улучшении условий 
проживания, в наведении порядка, в поддержании дисциплины. 



6.5. Отчитывается о работе в общежитии на заседаниях Совета самоуправления. 

Положение разработано заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе Усенко Ю.Ю. 
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