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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации»,
«Положением
о
студенческом
общежитии
государственного профессионального образовательного учреждения
«Воркутинский политехнический техникум», Уставом техникума.
1.2. Студенческий совет общежития (далее Совет) является органом
студенческого самоуправления общежития и существует при поддержке
Совета самоуправления техникума, а также администрации техникума, в
целях обеспечения реализации прав проживающих на участие в
управлении общежитием (совершенствование социальных и жилищно
бытовых условий), решения вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации
социальных инициатив.
1.3. Совет представляет интересы проживающих перед администрацией и
общественностью в рамках своей компетенции.
1.4. Совет руководствуется в своей работе «Положением о студенческом
общежитии ГПОУ «ВПТ»,
«Правилами внутреннего распорядка
студенческого общежития», «Положением о Совете самоуправления
техникума», настоящим Положением, а также приказами и
распоряжениями администрации техникума.
1.5. Объектами деятельности Совета общежития является воспитательная,
спортивно-оздоровительная, культурно-массовая, профилактическая

деятельность среди проживающих в общежитии, а так же деятельность,
связанная с организацией и соблюдением санитарных норм и
обеспечением общественного порядка.
1.6. Совет общежития организует свою работу совместно с органами
студенческого
самоуправления,
социальными
педагогами,
воспитателями общежития.
2. Состав и структура Совета общежития
2.1. В состав Совета могут входить студенты, проживающие в общежитии, в
соответствии с «Положением о студенческом общежитии» в
количественном составе 5 чел.
2.2. Возглавляет работу Совета общежития председатель, избираемый
сроком на 1 год общим собранием проживающих студентов.
2.3. В состав Совета общежития входят
старосты этажей, которые
ежегодно избираются общим собранием проживающих
2.4. Председатель Совета общежития выполняет свои обязанности в
согласовании с органом студенческого самоуправления техникума Советом
самоуправления.Указания
председателя
являются
обязательными для всех студентов, проживающих в общежитии.
2.5. Перед председателем Совета общежития стоят задачи:
2.5.1. Руководство работой Совета общежития, в т.ч. проведение заседаний
Совета общежития;
2.5.2. Вынесение на обсуждение
ежемесячных планов работы Совета
общежития, составленных на основе общего плана работы техникума
на месяц;
2.5.3. Участие в разработке перспективного и текущего плана улучшения
жилищных условий студентов;
2.5.4. Составление графика дежурства по общежитию, а также контроль
выполнения графика;
2.5.5. Проведение среди студентов разъяснительной работы по вопросам
соблюдения
«Правил
внутреннего
распорядка
студенческого
общежития», укрепление дисциплины, поддержание чистоты и
порядка в жилых и нежилых комнатах, ведение экономного
расходования электроэнергии и воды;
2.5.6. Распределение функций между членами Совета общежития в
соответствии с настоящим Положением;

2.5.7. Подготовка и представление отчетов о работе Совета общежития на
общем собрании студентов общежития и на заседаниях Совета
самоуправления техникума.
2.6. Староста этажа осуществляет контроль за сохранностью имущества
на закрепленном за ним этаже
и требует от проживающих
выполнения
«Правил
внутреннего
распорядка
студенческого
общежития», бережного отношения к находящемуся на этаже
имуществу, содержания этажа в чистоте и порядке,организует
ежедневное дежурство на этаже.
2.7. Указания старост, согласованные с председателем Совета, являются
обязательными
для
всех
проживающих
на
этаже.
Перед старостой стоят задачи:
2.7.1. Выявление посторонних лиц, незаконно находящихся в жилых
комнатах после установленного для приглашенных времени (20.00
час.), организация помощи коменданту общежития в предотвращении
случаев несогласованного переселения студентов из одной жилой
комнаты в другую;
2.7.2. Контроль санитарного состояния жилых комнат и комнат общего
пользования (учебной комнаты, комнаты приема пищи, комнаты
отдыха, спортивной комнаты и т.д.), оказание помощи коменданту в
организации работы по утеплению в зимний период оконных блоков
жилых комнат и комнат общего пользования;
2.7.3. Контроль выполнения проживающими графика дежурств в жилых
комнатах;
2.7.4. Оповещение проживающих о решениях Совета общежития и
планируемых мероприятиях устно, а также через информационный
стенд, находящийся на этаже;
2.7.5. Проверка готовности жилых комнат к сдаче коменданту общежития на
период каникул и при выселении из общежития;
2.7.6. Работа в комиссии по ежемесячному подведению итогов конкурса
«Лучшая комната общежития
3. Функции Совета общежития
3.1. Осуществляет представительство Совета общежития в Совете
самоуправления техникума;
3.2. Организует работу по самообслуживанию проживающих и развитию
форм самообслуживания, а также участвует в разрешении конфликтных
ситуаций, возникающих между проживающими;

3.3. Проводит среди студентов в общежитии разъяснительную и
организационную
работу по
вопросам
соблюдения
техники
безопасности, принимает действенные меры по укреплению
дисциплины, добивается выполнения «Правил внутреннего распорядка
студенческого общежития», пожарной - и электробезопасности;
3.4. Организует информационную и санитарно-просветительскую работу
среди студентов общежития, а также контроль санитарного состояния
жилых помещений и комнат общего пользования;
3.5. Способствует бережному отношению проживающих к имуществу
общежития, а также оказывает помощь работникам общежития в
организации
контроля
сохранности
материальных
ценностей,
закрепленных за проживающими;
3.6. Содействует организации и проведению профилактических, культурномассовых и спортивных мероприятий среди студентов, проживающих в
общежитии;
3.7. Организует работу по оказанию помощи работникам за контролем
соблюдения проживающими и приглашенными пропускного режима;
3.8. Принимает решение о проведении в общежитии своими силами
частичных ремонтов помещений, мебели, уборке территории,
прилегающей к общежитию и техникуму.
3.9. Заслушивает предложения
о мероприятиях по различным видам
деятельности, а также отчеты членов Совета; ставит перед
администрацией техникума вопросы об улучшении жилищно-бытовых
условий;
3.10.Заседания Совета общежития проводятся не реже 1 раза в месяц;
3.11.Плановые и внеплановые заседания Совета общежития оформляются
протоколами.
4. Права Совета общежития
4.1. Совет общежития имеет право:
4.1.1. Защищать права студентов, проживающих в общежитии;
4.1.2. Применять к нарушителям Правил внутреннего распорядка в
общежитии меры общественного воздействия, главной целью которых
является указать студенту на его недостатки, помочь преодолеть
негативные черты в поведении и общении, сформировать уважение к
принятым в общежитии Правилам:
- предупреждение;
- общественное порицание;

- дополнительное дежурство.
Рекомендательными мерами могут служить:
- добровольное консультирование педагога-психолога;
- обязательство прохождения лечения у врача-специалиста;
4.1.3. Форма фиксации и учета мер воздействия может быть как устной, так и
письменной.
4.1.4. В случае обоснованных претензий от студентов, проживающих в
общежитии, на качество предоставляемых услуг в соответствии с
«Положением о студенческом общежитии» просить администрацию
техникума принять соответствующие меры;
4.1.5. Вносить поправки в настоящее Положение путем открытого
голосования (большинством голосов проживающих), по согласованию
с администрацией техникума, руководствуясь
«Положением о
студенческом общежитии» и Уставом техникума.
4.2. Совет общежития совместно с воспитателями, комендантом имеет право
ходатайствовать перед администрацией
техникума о поощрении
студенческого актива общежития.
4.3. Для информированности своей деятельности Совет общежития
использует различные средства информации, в том числе сайт в
интернете, публикации в газете «Голоса молодежи»,
размещение
материалов на информационных стендах общежития и техникума.
5. Поощрения и взыскания
5.1. Члены Совета общежития за активное участие в организации и
проведении воспитательной, культурно-массовой и др. работы со
студентами, проживающими в общежитии, могут быть представлены к
поощрению в соответствии с
«Положением о поощрениях и
наказаниях», действующим в техникуме.
5.2. Поощрения и взыскания проживающим в общежитии в установленном
порядке выносятся приказом директора по представлению Совета
общежития, Совета по профилактике, по согласованию с Советом
самоуправления техникума.

