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I. Общие положения 

 

1. В общежитии проживающими избирается орган самоуправления - Совет 

общежития, представляющий их интересы. 

2. Совет    общежития    имеет    право    заключать    соглашения    между 

коллективом проживающих и администрацией учебного заведения, 

деятельность которого осуществляется на основе Положения о Совете 

общежития. 

3. Совет  общежития  в  своей работе руководствуется Положением  об 

общежитии обучающихся учебного заведения. 

 

II. Структура Совета общежития 

 

Совет общежития является одним из секторов Совета самоуправления 

обучающихся. Возглавляет Совет общежития - председатель совета общежития, 

который избирается путем открытого голосования проживающих общежития; 

остальные представители  структуры избираются на общем собрании проживающих. 

В структуру Совета общежития входят: 

 Председатель совета общежития – координация работы структурных звеньев 

Совета, контроль соблюдения правил внутреннего распорядка общежития; 

 Редколлегия – разработка и оформление информационных стендов общежития, 

художественное оформление мероприятий; 

 Староста этажа - контроль соблюдения правил внутреннего распорядка 

общежития; 

 Санитарный сектор этажа – контроль санитарно – гигиенического состояния 

комнат и коридоров. 

 

                          III. Основные функции совета общежития 

1. Совет  организует работу по самообслуживанию общежития. 

2. Привлекает  в  добровольном  порядке  проживающих к  выполнению 

общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей территории. 

3. Помогает администрации в организации контроля за сохранностью  

материальных ценностей, закрепленных за проживающими. 

4. Организует проведение культурно-массовой работы. 

5. Совет        общежития    совместно    с    администрацией    общежития 

разрабатывает и в пределах своих прав осуществляет мероприятия по 

приему на сохранность  жилых  помещений,   оборудования  и  мебели,   

закреплению  жилых комнат за проживающими на весь срок обучения. 

6. Совет координирует деятельность старост комнат (староста следит за  

бережным отношением проживающих к находящемуся в  комнате    

имуществу, содержанию комнаты в чистоте и порядке). Староста 

комнаты в своей работе руководствуется решениями Совета общежития. 

 

                   



 

 IV. Совместная деятельность с администрацией техникума  

 

С Председателем Совета общежития в обязательном порядке 

согласуются следующие вопросы: 

1. Переселение   проживающих   из   одного   помещения   в   другое   по 

инициативе администрации. 

2. Поощрение проживающих и меры дисциплинарного воздействия на них. 

3. Поощрение актива органов самоуправления обучающихся за успешную 

работу из внебюджетных средств. 

 

Положение разработано  в Яковлевском политехническом техникуме 


