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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Студенческом Совете общежития  ГАПОУ «Колледж 

сервиса г. Оренбурга Оренбургской области» (далее – Колледж)  разработано 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом Колледжа , Положением об 

общежитии и Положением о Студенческом Совете Колледжа. 

1.2.В общежитии Колледжа из числа проживающих в нем обучающихся 

создается общественная организация обучающихся – Студенческий Совет 

общежития (далее – Совет общежития), представляющий их интересы в 

рамках своей компетенции и руководствующийся в своей работе 

Положением об общежитии, Правилами проживания в общежитии, 

Положением о студенческом совете колледжа, настоящим Положением, а 

также приказами и распоряжениями администрации колледжа. 

1.3.Совет общежития избирается открытым голосованием на общем 

собрании проживающих в общежитии, сроком на один год. 

1.4. Совет общежития является органом студенческого самоуправления 

общежития колледжа и существует при поддержке студенческого совета 

колледжа, а также администрации, 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. 

1.5. Каждый студент, обучающийся в колледже и проживающий в 

общежитии, имеет право избирать и быть избранным в Совет общежития. 

1.6. Объектами деятельности Студенческого 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. 

2. Цели и задачи деятельности Совета общежития 

2.1. Целями деятельности Совета общежития является защита прав и 

представление интересов обучающихся, проживающих в общежитии, 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию, формирование у студентов умений и 

навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета общежития являются: 

2.2.1. Содействие администрации колледжа и общежития в организации 

оптимальных условий обучения, проживания, досуга и быта студентов, в 

проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. 



2.2.2. Содействие администрации колледжа и общежития в проведении 

работы со студентами, направленной на повышение их сознательности, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу общежития. 

2.2.3.Интегрирование студентов для решения социальных задач, 

реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения 

вовлеченности студентов в деятельность органов студенческого 

самоуправления. 

2.2.4. Укрепление отношений между различными образовательными 

организациями района, города и края. 

2.2.5. Содействие администрации колледжа и общежития в проведении 

работы со студентами по выполнению требований Устава колледжа, правил 

внутреннего распорядка для студентов, проживающих в общежитии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам проживания в общежитии, 

организации и осуществления образовательной и досуговой деятельности. 

3.Порядок работы Совета общежития 

3.1.Совет общежития работает в тесном взаимодействии с 

администрацией колледжа и общежития.  

3.2. Совет общежития формируется путем соответствующих выборов 1 

раз в год. 

3.3. Совет общежития избирает из своего состава председателя, 

заместителя председателя, секретаря распределяет обязанности между 

членами совета. 

3.4. Заседания Совета общежития проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в месяц. Заседание Совета считается правомочным, 

если на нем присутствовало не менее половины его членов. 

3.5. Решения принимаются большинством голосов членов совета 

общежития, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

считается принятым решение, за которое проголосовал 

председательствующий. 

3.7. Решение Совета общежития оформляется документально 

протоколом и подписывается председателем и секретарем. Решение совета 

вступает в силу с момента его принятия, если в решении не установлен иной 

срок введения его в действие. 

3.9. Контроль за деятельностью Совета общежития осуществляет 

администрация колледжа и общежития. Курирует деятельность совета 

общежития воспитатель. 

 

4 Структура Совета общежития 

4.1.В состав Совета общежития входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены совета общежития (старосты секций и 

этажей).  

4.2.  В каждом жилой секции (этаже) студенческого общежития 

избирается староста. Староста секции в своей работе руководствуется 

Уставом Колледжа, настоящим Положением, правилами внутреннего 



распорядка в студенческом общежитии и правилами проживания, а также 

решениями Совета общежития и администрации общежития. 

4.3. Староста жилой секции (этажа) следит за бережным отношением 

проживающих к находящемуся в комнатах имуществу, содержанию комнат и 

секции в чистоте и порядке. Организует дежурство проживающих согласно 

графику. 

4.4.В целях лучшего выполнения Советом общежития  своих функций, 

развития и углубления принципов самоуправления создаются инициативные 

группы  (сектора): 

- жилищно-бытовой сектор; 

- культурно-массовый сектор; 

- редколлегия; 

- спортивный сектор; 

-добровольческий сектор. 

4.5. Состав инициативных групп утверждается на заседании Совета 

общежития. Каждый член инициативной группы имеет определенный объем 

работы, занимается конкретными вопросами, входящими в функции данного 

сектора.  

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членами 

совета своих обязанностей они могут быть досрочно выведены из состава 

Совета. 

4.7. Совет общежития координирует деятельность старост секций 

(этажей), организует работу по привлечению в добровольном порядке 

проживающих к выполнению общественно полезных работ в общежитии 

(уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей 

территории, помогает администрации Общежития в организации контроля за 

сохранностью материальных ценностей, закреплённых за проживающими, 

организует проведение с ними культурно-массовой и спортивной работы.  

5. Полномочия Совета общежития 

5.1. Совет имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов, 

проживающих в общежитии, а так же выражать обязательное к учету мнение 

при принятии этих документов. 

5.1.2. Представлять интересы проживающих в общежитии во 

взаимоотношениях с администрацией колледжа и общежития, совместно с 

администрацией общежития осуществлять контроль по вопросам улучшения 

условий проживания студентов. 

5.1.3. Готовить и вносить предложения администрации общежития по 

организации быта и отдыха студентов. 

5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера 



платы для студентов за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги в общежитии. 

5.1.5. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями студентами правил внутреннего распорядка. 

5.1.6. Участвовать в реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах деятельности, в том числе принимающих 

активное участие в деятельности Совета. 

5.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке у 

администрации колледжа и общежития необходимую для деятельности 

Совета информацию. 

5.1.8. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений общежития. 

5.1.9. Информировать студентов, проживающих в общежитии о 

деятельности Совета, администрации колледжа и общежития. 

5.1.11. Привлекать студентов к дежурству по общежитию, по этажу, 

самообслуживанию и иным видам работ, направленных на улучшение 

жилищно-бытовых общежития и спортивных площадок, проведению 

систематических генеральных уборок помещений; 

5.1.12. Ходатайствовать перед администрацией колледжа и общежития о 

проведении своевременного ремонта или замены оборудования, мебели, 

постельного белья, а также устранения недостатков в бытовом обеспечении и 

обслуживании. 

5.2. С Советом общежития должны в обязательном порядке 

согласовываться следующие вопросы:  

- переселение проживающих из одного жилого помещения 

студенческого общежития в другое по инициативе администрации колледжа;  

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к 

проживающим;  

- план мероприятий в студенческом общежитии.  

- проекты локально-нормативных актов, затрагивающие интересы 

обучающихся, проживающих в общежитии. 

5.3. Председатель Совета общежития обязан:  

- координировать деятельность старост этажей;  

- организовать работу по самообслуживанию проживающих в 

общежитии; 

 - созывать по мере необходимости общие собрания по вопросам быта и 

отдыха;  

- привлекать проживающих с их согласия к выполнению 

общественнополезных работ в общежитии и на прилегающей территории;  

- помогать коменданту общежития в организации контроля за 

сохранностью материальных ценностей, закреплённых за проживающими;  

- организовать совместно с воспитателем проведение 

культурномассовой работы, проведение смотра-конкурса «Лучшая комната в 

общежитии»;  



- проводить рейды со старостами этажей по соблюдению дисциплины и 

правопорядка, соблюдения санитарно-гигиенических норм.  

В связи с этим имеет право:  

- вносить в установленном порядке администрацией колледжа 

предложения о поощрении либо наложении дисциплинарных и иных видов 

взысканий, предусмотренные законодательством РФ в отношении 

общающихся, проживающих в общежитии. 

5.4. Староста этажа обязан:  

- обеспечивать соблюдение правил проживания и внутренний 

распорядок проживающими, инструкции о мерах пожарной безопасности в 

помещениях общежития колледжа, правил охраны труда и пожарной 

безопасности;  

- следить за бережным отношением проживающих к находящемуся на 

этаже имуществу, содержанием этажа в чистоте и порядке;  

- проводить рейды с председателем Совета общежития по соблюдению 

дисциплины и правопорядка, соблюдения санитарно-гигиенических норм.  

Староста этажа имеет право:  

- вносить в установленном порядке администрацией колледжа 

предложения о поощрении либо наложении дисциплинарных и иных видов 

взысканий, предусмотренные законодательством РФ в отношении 

общающихся, проживающих в общежитии. 

6. Основные показатели работы Совета общежития 

6.1. Работа Совета оценивается по следующим критериям: 

- количество проведенных заседаний Совета; 

- количество проведенных культурно-массовых, профилактических, 

спортивных мероприятий; 

- качество контроля за санитарным состоянием комнат и мест общего 

пользования; 

- качество информационно-пропагандистской работы; 

- наличие надлежаще оформленной наглядной агитации в общежитии. 
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