О совете студенческого общежития

Улан-Удэ, 2016г.
1. Общие положения
1.1. Студенческий совет общежития (далее - студсовет) является общественным постоянно
действующим органом студенческого самоуправления и создается в общежитии для широкого
привлечения студентов, проживающих в нем, к разработке, организации и проведению
мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обучения, отдыха и
проживания студентов, улучшение воспитательной, культурно-массовой, физкультурнооздоровительной работы, пропаганду здорового образа жизни, улучшение санитарного состояния
в общежитии, оказания помощи администрации общежития в улучшении жилищных условий и
бытового обслуживания.
1.2. Студсовет общежития создается как постоянно действующий представительный и
координирующий орган студентов и действует на основании Положения о Совете обучающихся,
принимаемого на собрании студентов, проживающих в общежитии колледжа (далее – собрание),
утвержденного директором колледжа.
1.3. Каждый студент, проживающий в общежитии колледжа, имеет право избирать и быть
избранным в студенческий Совет любого уровня в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Студсовет в своей работе руководствуется Положением о студенческом общежитии
ГБПОУ БРПК, Правилами внутреннего распорядка общежития и настоящим Положением.

2. Порядок работы студсовета
2.1. Студсовет работает в тесном взаимодействии с администрацией ГБПОУ БРПК,
администрацией общежития. Студсовет избирает из своего состава председателя, если выбор его
предоставлен студсовету общим собранием студентов, распределяет обязанности между членами
студсовета.
2.2. В работе студсовета могут принимать участие комендант общежития, воспитатель,
представители администрации ГБПОУ БРПК. Заседания студсовета проводятся во внеучебное
время по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание студсовета считается
правомочным, если на нем присутствовало не менее половины членов студсовета.
2.3. Решения принимаются большинством голосов членов студсовета, присутствующих на
заседании, за исключением голосования по вопросам о составе студсовета, где необходимо две
трети голосов от полного состава студсовета. В случае равенства голосов считается принятым
решение, за которое проголосовал председательствующий. Решения студсовета являются
обязательными для всех проживающих в общежитии, если они не противоречат Уставу ГБПОУ
БРПК, Положению о студенческом общежитии ГБПОУ БРПК, Правилам внутреннего распорядка в
студенческом общежитии ГБПОУ БРПК, действующему законодательству Российской Федерации.
Решение студсовета оформляется документально протоколами заседаний, и подписываются
председателем и секретарем студсовета. Решение студсовета вступает в силу с момента его
принятия, если в решении не установлен иной срок введения его в действие.

3. Цели, задачи и содержание работы студсовета
3.1. Основными целями деятельности студсовета является формирование социальной
активности молодежи, совершенствование системы общественного самоуправления, повышение
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ее результативности и эффективности в решении основных вопросов жизнедеятельности
студентов.
3.2. Задачами деятельности студсовета являются:
- создание благоприятных условий для развития способностей и 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 организованности, ответственности;
- воспитание студентов как граждан, активных участников общественной жизни.
- согласование платы за пользование жилым помещением.
3.3. Для решения поставленных задач студсовет использует разнообразные формы работы:
лекции, беседы, викторины, конференции, диспуты, вечера (тематические, литературные,
интернациональные и посвященные знаменательным датам), смотры, конкурсы, а также
выпускает стенные газеты, организует выставки, соревнования по различным видам спорта.
4. Структура студсовета
4.1. В состав студсовета общежития входят председатель, заместитель председателя, сектора,
создаваемых в целях лучшего выполнения студсоветом своих функций, развития и углубления
принципов самоуправления.
4.2. Студенческий Совет общежития выбирается на общем собрании студентов простым
большинством голосов. Собрание правомочно принимать решение при условии участия в нем
более половины студентов группы. Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют
право принимать участие все студенты, проживающие в общежитии.
4.3. Выборы председателя студенческого Совета колледжа являются тайными. В выборах
имеют право принять участие старосты этажей. Избранным считается кандидат, набравший
наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами. Председатель Совета
обучающихся колледжа выбирается сроком на 1 год.
4.4. Студенческий Совет общежития формирует и утверждает состав секторов, в числе
которых:
- культурно-массовый сектор;
- бытовой сектор;
- редколлегия;
- спортивный сектор
Сектора студсовета могут изменять свой состав. Предложения по изменению состава
секторов обсуждаются и вносятся на рассмотрение студсовета.

5. Права и обязанности студсовета
5.1. Студсовет имеет право:
- представлять интересы проживающих в общежитии во взаимоотношениях с
администрацией ГБПОУ БРПК;
- совместно с администрацией общежития осуществлять контроль по вопросам улучшения
условий проживания студентов;
- вносить предложения в планы работы воспитателя;
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- на добровольной основе привлекать студентов к дежурству по общежитию, по этажу,
самообслуживанию и иным видам работ, направленным на улучшение жилищно-бытовых условий
проживания, благоустройство общежития и озеленение территории, проведению систематических
генеральных уборок помещений;
- вносить предложения по составлению списков студентов, вселяемых в общежитие;
- оказывать помощь администрации общежития в заселении общежития студентами 1 курса;
- выносить на обсуждение общего собрания проживающих в общежитии решение спорных
вопросов быта, досуга и отдыха;
- вносить предложения администрации ГБПОУ БРПК по вопросам улучшения жилищнобытовых условий, выделения средств для культурно-бытового обслуживания проживающих в
общежитии;
- принимать к нарушителям Правила внутреннего распорядка в общежитии ГБПОУ «БРПК»,
Положения о студенческом общежитии ГБПОУ БРПК, решений студсовета, общего собрания
меры общественного воздействия: предупреждение, замечание, выговор;
5.2. Студсовет общежития обязан:
- после избрания в течение месяца со дня проведения общего собрания разработать и
утвердить перспективный план работы на год;
- работать в соответствии с планом предстоящим на учебный год;
- представлять и защищать интересы студентов перед комендантом общежития и
администрацией ГБПОУ БРПК;
- принимать участие в организации культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятий для проживающих в общежитии;
- следить за выполнением Правил внутреннего распорядка в общежитии ГБПОУ «БРПК»,
правил противопожарной безопасности и техники безопасности при использовании электрических
приборов; содействовать обеспечению строгого пропускного режима;
- регулярно проводить проверки санитарного состояния жилых комнат и мест общего
пользования, координировать работу старост этажей;
- принимать участие в организации работы комнат общего пользования в общежитии и
следить за их целевым использованием;
- заслушивать на своих заседаниях отчеты о проделанной работе членов студсовета;
- предоставить отчет о проделанной работе за год на общем собрании студентов,
проживающих в общежитии.
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