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1. Общие положения

Совет общежития ОГАПОУ «БМТК» является общественным постоянно 
действующим органом самоуправления и создается в общежитии для 
широкого привлечения обучающихся к разработке, организации и 
проведению мероприятий, направленных на создание благоприятных 
условий для обучения, отдыха и проживания обучающихся, улучшения 
воспитательной, культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы, 
пропаганды здорового образа жизни, формирования гражданской 
сознательности, оказания помощи руководству общежития в улучшении 
жилищных условий и бытового обслуживания.

1. Совет избирается открытым голосованием на общем собрании студентов, 
проживающих в общежитии, сроком на один учебный год. Количественный 
состав его определяется общим собранием в зависимости от числа 
проживающих в общежитии с учетом объема работы и других особенностей.

2. В своей деятельности Совет общежития руководствуется Конституцией 
РФ, Федеральными законами Российской Федерации "Об образовании", 
Уставом и локальными правовыми актами ОГАПОУ «БМТК» (в том числе 
Правилами внутреннего распорядка), Положением о студенческом 
общежитии, приказами, распоряжениями директора колледжа.

3. Положение принимается на собрании Совета общежития, согласовывается 
с заместителем директора по воспитательной работе и утверждается 
директором ОГАПОУ «БМТК».

2. Цели и задачи Совета общежития

Целями и задачами деятельности Совета общежития являются:

- защита и представление прав и интересов, проживающих в общежитиях 
колледжа;

содействие проживающим в решении образовательных, социально- 
бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;

- создание условий для развития чувства социальной ответственности 
молодежи;

- участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью 
общежития;

- организация воспитательного процесса, досуга и быта проживающих, 
пропаганда здорового образа жизни.

- информирование проживающих о деятельности Совета общежития.
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- проведение работы, направленной на повышение сознательности среди 
проживающих, бережного отношения к имуществу, патриотического 
отношения к духу и традициям колледжа;

активизация самостоятельной творческой деятельности студентов, 
проживающих в общежитии.

3. Содержание работы Совета общежития

1. Использование разнообразных форм воспитательной работы: лекции, 
беседы, тематические вечера, вечера, посвященные знаменательным датам, 
выпуск стенных газет и т.д.

2. Организация отдыха проживающих в общежитии, создание необходимых 
условий для самостоятельных занятий студентов.

3. Проведение спортивно-оздоровительной работы среди студентов, 
проживающих в общежитии.

4. Организация контроля за размещением студентов, проведение рейдов и 
проверок соблюдения санитарных правил содержания общежития, правил 
безопасности при пользовании электрическими приборами, привлечение 
студентов к работе по озеленению и благоустройству территории 
общежития, ремонту помещений.

5. Участие в разработке Правил внутреннего распорядка в общежитии и 
активное содействие в их соблюдении.

6. Вынесение на обсуждение собраний проживающих, заседаний Совета 
актуальных вопросов организации воспитательной, культурно-массовой, 
спортивно- оздоровительный и жилищно-бытовой работы в общежитии, 
отчеты старост этажей о содержании и результатах работы.

7. Внесение предложений администрации колледжа о поощрении 
активистов.

4. Порядок работы совета общежития

1. Совет общежития работает под руководством воспитателей, заведующего 
общежитием и в тесном сотрудничестве с заместителем директора по УВР.
2. Совет общежития избирает из своего состава председателя, распределяет 
обязанности между членами совета.
3. Заседания совета общежития проводятся во внеучебное время по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
4. Заседание совета общежития считается правомочным, если на нем 
присутствовало не менее половины членов совета общежития.
5. Решения принимаются большинством голосов членов совета общежития, 
присутствующих на заседании, за исключением голосования по вопросам о 
составе совета, где необходимо две трети голосов от полного состава совета.



В случае равенства голосов считается принятым решение, за которое 
проголосовал председательствующий.
6. Решения совета общежития являются обязательными для всех 
проживающих в общежитии, если они не противоречат Уставу колледжа, 
Положению об общежитии, Правилам проживания в общежитии, 
действующему законодательству РФ.
2.7. Решение совета общежития оформляется документально протоколом 
заседаний и подписывается председателем совета общежития.
2.8. Решение совета общежития вступает в силу с момента его принятия, если 
в решении не установлен иной срок введения его в действие.
2.9. Контроль над деятельностью совета общежития осуществляет 
администрация ОГАПОУ «БМТК».

5. Структура совета общежития

В состав совета общежития входят: председатель, заместитель
председателя, секретарь, председатели комиссий, создаваемых в целях 
улучшения выполнения советом общежития своих функций и развитие 
принципов студенческого самоуправления, старосты этажей, редактор 

стенной печати.
Общее собрание обучающихся создает следующие постоянные комиссии 
совета общежития:
- по культурно - массовой работе;
- по спортивно- оздоровительной работе;
- по жилищно-бытовой работе;
- по учебной работе;
- общественного порядка и пожарной безопасности.

Состав комиссий утверждается на заседании совета общежития. Члены 
комиссий совета общежития могут присутствовать на заседаниях совета 
общежития с правом совещательного голоса. Каждый член комиссии имеет 
определенный объем работы, занимается конкретными вопросами, 
входящими в функции данной комиссии. Комиссии совета общежития могут 
изменять свой состав. Предложения по изменению состава комиссий 
обсуждаются комиссиями и вносятся на рассмотрение совета общежития.

6. Права и обязанности совета общежития

Совет общежития имеет право

1. Представлять интересы проживающих в общежитии во 
взаимоотношениях с администрацией ОГАПОУ «БМТК.
2. Приглашать на заседания Совета представителей администрации 
колледжа.



3. Организовывать проведение мероприятий по уборке мест общего 
пользования и территории, прилегающей к общежитию.
4. Требовать соблюдения Правил внутреннего распорядка от жильцов 
общежития.
5. Принимать к нарушителям Правил проживания в общежитии меры 
общественного воздействия: предупреждение, замечание, выговор.
6. Ходатайствовать о наложении дисциплинарного взыскания на студентов, 
проживающих в общежитиях.
7. Организовывать проведение праздничных мероприятий, вечеров отдыха, 
дискотек.

Совет общежития обязан

1. После избрания, в течение месяца со дня проведения общего собрания 
разработать и утвердить перспективный план работы на год, аккуратно 
оформлять протоколы заседаний совета.
2. Следить за выполнением Правил проживания в общежитии, правил 
противопожарной безопасности и техники безопасности при использовании 
электрических приборов.
3. Регулярно проводить проверки санитарного состояния жилых комнат и 
мест общего пользования (не реже одного раза в неделю); координировать 
работу старост этажей.
4. Организовывать и координировать в общежитии работу культурно- 
массовой комиссии, кружков, спортивных секций в организации досуга 
обучающихся, обращая особое внимание на формирование здорового образа 
жизни; содействовать их работе.
5. Информировать администрацию общежития о нарушениях, произошедших 
в общежитии.
6. Заслушивать на своих заседаниях отчеты о проделанной работе членов 
совета общежития; предоставить отчет о проделанной работе за год на общем 
собрании обучающихся, проживающих в общежитии.


