
 



I. Общие положения. 
 

1.1. В своей деятельности студенческий совет общежития 

руководствуется Уставом ГАОУ СПО "Оренбургский автотранспортный 

колледж", нормативными документами, издаваемыми руководством 

колледжа, Конституцией РФ, Законом об образовании, об общественных 

объединениях, их правах и гарантиях, настоящим положением. 

1.2. Работа студенческого совета общежития осуществляется на 

принципах демократии, добровольности и равноправия. 

1.3. В деятельности студенческого совета общежития вправе 

участвовать все студенты, проживающие в общежитии. 

1.4. Студенческий совет общежития избирается 1 раз в год на общем 

собрании студентов, проживающих в общежитии. 

 

 

II. Цели и задачи. 

 

2.1. Формирование чувства осознанного отношения студентов к 

требованиям, правилам, нормам и дисциплине в общежитии; 

2.2. Осуществление творческого подхода к организации бытовых 

условий и досуговой деятельности; 

2.3. Развитие самообслуживания в общежитии; 

2.4. Оказание помощи в адаптации студентов к новым условиям; 

2.5. Развитие системы самоуправления. 

 

III. Функции. 

 

3.1. Представляет и защищает интересы студентов перед 

администрацией и советом колледжа. 

3.2. Подействует развитию творческих способностей; 

3.3. Помогает созданию нравственно-психологического климата среди 

студентов. 

3.4. Участвует по мере необходимости по просьбе студентов в 

урегулировании конфликтов между жильцами общежития и администрацией. 

 

 

IV. Структура совета. 

 

 Председатель студенческого совета общежития. 

 Заместитель Председателя совета. 

 Жилищно-бытовой сектор. 

 Культмассовый сектор. 

 Спортивный сектор; 

 Сектор печати и информации. 

 

 

V. Права и обязанности. 



 

5.1. Права членов студенческого совета общежития 

 Имеет право вносить предложения и обращаться с вопросами в 

администрацию и совет колледжа; 

 Ходатайствует о награждении (поощрении) студентов, 

проживающих в общежитии; 

 Регулярно информирует о планах, перспективах и результатах 

своей деятельности; 

 Проводит анкетирование и иные способы выявления 

общественного студенческого мнения по вопросам быта, досуга и 

порядка в общежитии; 

 Рассматривает на заседаниях совета вопросы посещаемости 

занятий, быта, досуга, дисциплины и дежурства, бережного 

отношения к имуществу в общежитии; 

 Решает вопрос о мерах воздействия к нарушителям правил 

проживания. 

5.2. Функциональные обязанности членов студенческого совета общежития 

5.2.1. Председатель студенческого совета общежития: 

 планирует и организует работу совета, 2 раза в месяц проводит 

заседания студенческого Совета общежития; 

 организует работу по сплочению коллектива, предупреждению 

правонарушений; 

 организовывает мероприятия по поддержанию чистоты и порядка 

в общежитии; 

 проводит работу по смотру-конкурсу на;/лучшую жилую комнату; 

 организовывает работу по улучшению быта, досуга; 

 проводит опрос мнения студентов о бытовых условиях, 

предложений по организации досуга; 

 участвует по просьбе студентов в урегулировании конфликтов 

между жильцами общежития и администрацией. 

5.2.2. Заместитель председателя студенческого совета: 

 оказывает помощь в организации дежурства по этажам; 

 вовлекает студентов в культурно-досуговую и спортивную 

работу;  

5.2.3. Жилищно-бытовой сектор: 

 производит проверку жилых комнат по санитарному состоянию и 

уюту; 

 решает с комендантом  общежития вопросы устранения 

неполадок в системе обслуживания.  

5.2.4. Культмассовый сектор: 

 составляет программы культмассовых мероприятий (праздников, 

дискотек, конкурсов); 

 вовлекает студентов в культмассовые мероприятия; 

 участвует в работе по эстетическому оформлению общежития; 

 информирует о культурной жизни города;  

 



 


