1.Общие положения
1.1 Совет студенческого общежития (далее по тексту – Совет) является
органом
студенческого
самоуправления
Кировского
областного
государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
«Колледж
промышленности
и
автомобильного сервиса» (далее по тексту – колледж) и существует при
поддержке студенческого самоуправления в колледже, а также
администрации колледжа, в целях обеспечения реализации прав
проживающих на участке в управлении общежитием: совершенствования
социальных
и
жилищно-бытовых
условий,
решения
вопросов
жизнедеятельности студентов, развития социальной активности поддержки и
реализации социальных инициатив.
1.2 Студсовет общежития является органом студенческого самоуправления и
представляет интересы проживающих перед администрацией и
общественностью в рамках своей компетенции.
1.3 Студсовет в своей работе руководствуется:
-Положение о студенческом общежитии КОГОАУ СПО КП и АС;
-Правила внутреннего распорядка в общежитии;
-Положением о студенческом самоуправлении КОГОАУ СПО КП и АС;
-Настоящим Положением;
-Приказами и распоряжениями администрации колледжа.
1.4. Объектами деятельности Совета является воспитательная, спортивнооздоровительная, культурно - массовая, профилактическая деятельность
среди проживающих в общежитии, а также деятельность, связанная с
организацией и соблюдением санитарных норм и правил, обеспечением
общественного порядка.
1.5. Студсовет организует свою работу совместно с органами студенческого
самоуправления колледжа, администрацией общежития.
2. Цели и задачи.
2.1. Активизация работы студенческого самоуправления в общежитии.
2.2. Улучшение условий проживания, быта и досуга обучающихся.
2.3. Контроль за соблюдением правил проживания в общежитии.
2.4. Формирование у обучающихся, проживающих в общежитии, таких
качеств, как трудолюбие, аккуратность, ответственность за порученное дело.
3. Компетенция Совета.
3.1. Избираемый в общежитии орган самоуправления – совет студенческого
общежития (Студсовет):
- осуществляет представительство в других организациях, по согласованию с
органами студенческого самоуправления колледжа;
-представляет интересы студентов, проживающих в общежитии, участвует в
разрешении конфликтных ситуаций, возникших между проживающими;
-организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в
добровольном порядке проживающих в общежитии к выполнению
общественно полезных работ в общежитии и на прилегающей на ней
территории, помогает администрации в контроле за сохранностью

материальных ценностей, закреплённых за проживающими, оказывает
содействие в проведение общеколледжных работ и досуга проживающих,
оказывает содействие в проведении общеколледжных мероприятий;
-совместно с администрацией общежития разрабатывает в пределах своих
прав и осуществляет мероприятия по приему на сохранность жилые
помещения, оборудование и мебель, закрепление жилых комнат за
проживающими на весь срок обучения;
-принимает участие в организации безопасных условий проживания
соблюдения санитарно гигиенических правил и норм проживающими,
осуществляет контроль санитарного состояния жилых помещений и мест
общего пользования.
-взаимодействует с педагогическим коллективом колледжа по вопросам
профилактики правонарушений и преступлений среди студентов,
проживающих в общежитии;
-организует работу проживающих по контролю за пропускным режимом и
посещения общежития посторонним
-добивается улучшения условий организации самостоятельной работе
обучающихся во внеучебное время;
-участвует в принятии решений о заселении и выселении студентов в
общежитии.
3.2.С Советом должны в обязательном порядке согласовываться следующие
вопросы:
-переселение проживающих из одной комнаты в другую по инициативе
администрации;
-поощрение проживающих и меры дисциплинарного воздействия на них.
3.3. Совет имеет право:
-защищать права обучающегося, проживающего в общежитии;
-применять к нарушителям правил внутреннего распорядка в общежитии
меры общественного воздействия;
-в случае обоснованных претензий от обучающихся, проживающих в
общежитии, на качество предоставляемых услуг в соответствии с
Положением о студенческом общежитии КОГОАУ СПО КП и АС просить
администрацию колледжа принять соответствующие меры.
-вносить поправки в настоящее Положение путем открытого голосования
(большинством голосов представителей Совета), по согласованию с
администрацией колледжа и советом студенческого самоуправления
колледжа, руководствуясь Положением о студенческом общежитии и
уставом КОГОАУ СПО КП и АС.

3.4. Совет общежития на своих заседаниях заслушивает предложения
представителя администрации колледжа о мероприятиях по объектам
деятельности, а также отчёты представителей Совета, и ставить в случае
необходимости перед администрацией колледжа вопросы об улучшении
жилищно-бытовых условий.
3.5. Все плановые и внеплановые заседания Совета оформляются
протоколами.
3.6. Решение Совета, согласованные с Советом студенческого
самоуправления и администрацией колледжа, являются обязательным для
проживающих и обслуживающего персонала общежития.
4.Состав и структура Совета.
4.1. В состав Совета могут входить обучающиеся, проживающие в
общежитии, в соответствии с Положением о студенческом общежитии
КОГОАУ СПО КП и АС приказом о заселение в общежитие.
4.1.Из своего состава Совет избирает председателя и заместителей
председателя по:
-организационно-массовой работе;
-охране общественного порядка и пожарной безопасности;
-культурно-массовой работе;
-спортивно-оздоровительной работе;
-жилищно-бытовым вопросам.
5. Права и обязанности Совета.
5.1. Председатель Совета:
- организует студенческое самоуправление в общежитии и проведении
мероприятий, предусмотренных планом работы Совета на учебный год,
руководит работой Совета и несёт за нее ответственность;
- обеспечивает постоянную связь Совета с представителями директора,
ответственными за работу в общежитии и с председателем Совета
студенческого самоуправления колледжа;
- представляет на обсуждение Совета проекты планов работы, составленные
совместно с воспитателями общежития, согласовывает их с председателем
студенческого самоуправления колледжа, зав. общежития и представляет на
утверждение заместителю директора по УВР и заместителя директора по
АХЧ;
- учувствует в составлении планов расселения, принимает участие в вопросах
расселения в общежитии;
- учувствует в разработке перспективного плана ремонта и оборудования
общежития;

- организует рейды по общежитию с приглашением представителей
студенческого самоуправления колледжа и заместителей директора.
- добивается соблюдения Правил внутреннего порядка в общежитии;
- регулярно проводит заседания Совета на них основных вопросов быта;
- обеспечивает своевременное оповещение проживающих в общежитии о
решении Совета и планируемых мероприятиях;
- организует и проведение общих собраний, проживающих в общежитии;
- обеспечивает руководство и контроль со стороны Совета за поддержанием
порядка в общежитии.
- выполняет свои обязанности в тесном контакте с заведующим общежития;
- отчитывается о работе Совета на общем собрании проживающих в
общежитии;
- ставит вопросы пред администрацией об улучшении культурно-бытовых
условий в общежитии;
- ходатайствует перед администрацией и студенческим самоуправление
колледжа о поощрении актива Совета, обучающихся, проживающих в
общежитии, к выполнению работ по содержанию в порядке и
благоустройству в общежитии, а также текущих хозяйственных работ.
5.2. Заместитель председателя Совета по организационно-массовой работе:
-руководит работой организационно-массового сектора;
-организует планирование работы Совета и его сектора;
-контролирует выполнение планов решения Совета;
-готовит заседания Совета, собрания проживающих в общежитии;
- составляет график дежурства членов Совета, контролирует выполнение
графика;
5.3. Заместитель председателя Совета по охране общественного порядка и
пожарной безопасности.
-проводит среди обучающихся разъяснительно и организационную работу по
вопросам соблюдения ими правил и норм общежития, принимает меры по
укреплению дисциплины;
- принимает меры по поддержанию порядка в общежитии в предпраздничные
и праздничные дни;
- контролирует соблюдение правил проживания в общежитии, охране труда и
противопожарной безопасности;
- применяет меры к выявлению лиц, незаконно находящиеся после
установленного времени;
- организует дежурство на вечерах отдыха и в часы проведения массовых
мероприятий;
- контролирует соблюдение пропускного режима;

- организует дежурство в помощь вахтеру;
-следит за своевременным оформлением пропусков для входа в общежитие;
5.4. Заместитель председателя Совета по культурно-массовой работе:
-разрабатывает план культурно массовых мероприятий в общежитии на
учебный год;
- руководит работой культурно-массового сектора;
- организует мероприятия и вечера отдыха в общежитии;
5.5. Заместитель председателя Совета по спортивно-оздоровительной работе.
- составляет план спортивно оздоровительной работы в общежитии;
- отвечает за хранение спортинвентаря;
-участвует в приобретении призов и сувениров;
-отвечает за готовность к спортивным соревнованиям.
5.6. Заместитель председателя Совета по жилищно-бытовым вопросам.
-руководит работой жилищно-бытового сектора, составляет план жилищнобытовых мероприятий;
- организует рейд на лучшую комнату на этаже;
- организует помощь зав. общежитием в проведении косметического ремонта
комнат и других работ;
- совместно с зав.общежития проводит расселение и перемещение
обучающихся по комнатам;
- добивается соблюдения правил проживания в общежитии.
6. Порядок работы Совета.
6.1. На общем собрании проживающих в общежитии, избираются
председатель и его заместители, которые руководствуются своей
деятельности настоящим Положением.
Срок полномочий Совета - один год.
6.2.Студсовет работает по разработанному и принятому им регламенту
работы и плану, который составляется совместно с воспитателем общежития,
согласуется с комендантом
общежития и утверждается заместителем
директора по УВР.
6.3. О своей работе Совет отчитывается на общем собрании проживающих в
общежитии не реже одного раза в год.
6.4. Заседания Совета проводиться ни реже одного раза в семестр по плану
составленному на один учебный год.
6.5. Для улучшения организации работы Совет использует разные формы
воспитательной работы: лекции, беседы, тематические вечера, вечера,
посвященные знаменательным датам, различные средства информации, в том
числе стенды о деятельности Совета общежития, стенгазеты.

7.Поощрения.
7.1. Представители Совета за активное участие в организации и проведении
воспитательной, культурно массовой и др. работы с обучающимися,
проживающим в общежитии, могут быть представлены к поощрению в
соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материального стимулирования и социальной поддержки студента.

