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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о студенческом совете общежития (далее – Положение)  

определяет порядок деятельности студенческого совета общежития (далее 

Совет) ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» (далее – 

Колледж), его состав и полномочия. 

1.2.  Совет – это коллегиальный орган управления в студенческом 

общежитии Колледжа, созданный на общественных началах  по инициативе 

проживающих в нем студентов. 

1.3. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Уставом Колледжа, Положением о студенческом общежитии ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж искусств», Правилами внутреннего 

распорядка общежития и иными локальными нормативными актами 

Колледжа; 

 настоящим Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на территории общежития 

Колледжа.  

1.4. Объектами деятельности Совета является жилищно-бытовые 

условия, воспитательная, 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, задачи, принципы деятельности Совета 

 

2.1. Целями деятельности Совета являются: 

 создание благоприятных условий для обучения, отдыха и проживания 

студентов в общежитии; 

 содействие администрации общежития в организации воспитательной, 

культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, пропаганды 

здорового образа жизни; 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений 

и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Совет решает следующие задачи:  



 организует взаимодействие студентов, проживающих в общежитии с 

администрацией общежития и Колледжа по вопросу улучшения жилищно-

бытовых условий; 

 способствует улучшению воспитательного процесса; 

 участвует в организации и проведении культурно-массовых мероприятий 

в общежитии Колледжа; 

 способствует формированию комфортной психологической обстановки в 

студенческом коллективе общежития, участвует в разрешении 

конфликтных ситуаций; 

 организует работы по самообслуживанию студентов в общежитии, 

привлекает их к общественно-полезному труду в общежитии и на 

прилегающей территории; 

 вовлекает студентов, проживающих в общежитии в деятельность органов 

студенческого самоуправления; 

 представляет интересы студентов, проживающих в общежитии, перед 

администрацией общежития и Колледжа; содействует защите их прав и 

исполнению, возложенных на них обязанностей; 

 способствует соблюдению норм и правил безопасности, рациональному 

использованию материальной базы общежития; 

 рассматривает докладные и иные акты, составляемые при фиксации 

нарушений Правил внутреннего распорядка в общежитии, выносит по ним 

мотивированные решения.      

 разрабатывает рекомендации по поддержанию порядка и дисциплины в 

общежитии. 

2.4. Принципами деятельности Совета являются: гласность в работе 

Совета, добровольность участия в его деятельности, коллегиальность в 

принятии решений, публичная отчётность в своей деятельности и 

ответственность за свою деятельность перед студентами и администрацией 

Колледжа. 

 

3. Состав и структура Совета, порядок его формирования 

 

3.1. Совет избирается на общем собрании студентов, проживающих в 

общежитии, в начале каждого учебного года сроком на один год. 

3.2. Численный состав студентов, входящих в Совет – 11 человек.  

3.3. Из числа членов совета избираются старосты этажей, председатель 

Совета, его заместитель, а также секретарь. 

 



4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Совет правомочен осуществлять свою деятельность при наличии в 

его составе не менее 2/3 от общего числа членов.  

4.2. Совет проводит свои заседания согласно плану 1 раз в месяц в 

первый четверг по плану, составленному на учебный год и внеплановые при 

необходимости. 

4.3. Решения принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании.  

4.4. Решения Совета являются обязательными для всех проживающих в 

общежитии, если они не противоречат Уставу Колледжа, Положению о 

студенческом общежитии, Правилам внутреннего распорядка студенческого 

общежития, другим локальным нормативным актам Колледжа, 

действующему законодательству. 

4.5. На заседании Совета могут присутствовать представители 

администрации общежития ККИ, колледжа.  

4.6. Для лучшей организации работы Совет использует различные 

средства информации, в том числе стенды.  

4.7. Председатель организационно обеспечивает подготовку и 

проведение заседаний Совета, в том числе по согласованию с членами Совета 

определяет повестку заседаний, председательствует на них.  

4.8. Заместитель председателя выполняет поручения Председателя,  

отдельные его полномочия, а также исполняет обязанности Председателя в 

его отсутствие.  

4.9. Секретарь студенческого совета протоколирует заседания, 

документально оформляет решения студенческого Совета.  

 

5. Права и обязанности Совета 

 

5.1. Совет имеет право: 

 представлять интересы проживающих в общежитии перед 

администрацией Колледжа, совместно с администрацией осуществлять 

контроль по вопросам улучшения условий проживания обучающихся; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

Колледжа информацию, необходимую для деятельности Совета;  

 привлекать проживающих в общежитии к работам, направленным на 

улучшение жилищно-бытовых условий проживания, благоустройство и 

озеленение прилегающей территории, проведение системных генеральных 

уборок мест общего пользования; 



 в случае обоснованных претензий от студентов, проживающих в 

общежитии, на качество предоставляемых услуг в соответствии с 

Положением о студенческом общежитии Колледжа, ходатайствовать 

перед администрацией общежития об устранении недостатков; 

 выходить с предложениями к администрации Колледжа о включении в 

план работы мероприятий, направленных на улучшение жилищно-

бытовых условий в общежитии; 

 ходатайствовать перед администрацией Колледжа о применении к 

нарушителям настоящего Положения, Положения о студенческом 

общежитии и Правил внутреннего распорядка студенческого общежития 

мер дисциплинарного воздействия: замечание, выговор, а также ставить 

вопрос  о применении к виновным меры в виде лишения койко-места в 

общежитии и об исключении из Колледжа; 

 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. 

5.2. Совет обязан: 

 рассматривать обращения, поступившие в Совет от студентов, 

проживающих в общежитии и информировать студентов о принятых 

мерах; 

 проводить среди проживающих в общежитии студентов разъяснительную 

работу и принимать действенные меры по соблюдению ими Правил 

внутреннего распорядка студенческого общежития, противопожарной 

безопасности и техники безопасности, обеспечению строгого пропускного 

режима; 

 регулярно проводить проверки санитарного состояния жилых комнат и 

мест общего пользования (не реже одного раза в неделю); координировать 

работу старост этажей; 

 принимать участие в организации работы комнат общего пользования в 

общежитии и следить за их целевым использованием;  

 принимать участие в организации культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий в общежитии Колледжа; 

 информировать администрацию Колледжа и общежития об 

установленных нарушениях. 

 

  



6. Права и обязанности членов Совета 

 

6.1. Член Совета имеет право:  

 участвовать в работе Совета колледжа;  

 выражать своё мнение по любому вопросу, рассматриваемому Советом;  

 вносить в Совет проекты решений и обращений, требовать принятия по 

ним решения;  

 после согласования с другими членами Совета обращаться в 

администрацию Колледжа по вопросам, относящимся к деятельности 

Совета;  

 досрочно сложить с себя полномочия члена Совета;  

6.2. Член Совета обязан: 

 информировать Совет об установленных нарушениях проживающими 

Положения о студенческом общежитии, Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития; 

 соблюдать требования настоящего Положения, а также исполнять 

решения Совета;  

 добросовестно выполнять свои функции и персональные задания, 

порученные Советом, посещать все заседания Совета;  

 способствовать росту авторитета Совета, а также доверия к нему среди 

студентов;  

6.3. Член Совета, злоупотребляющий своими правами или 

ненадлежащим образом исполняющий свои обязанности, может быть в 

любое время отозван из состава Совета по решению Совета, принятого  

большинством голосов.  

 

7.  Полномочия председателя Совета 

 

7.1.  Председатель Совета:  

 координирует работу Совета, распределяет функции между членами 

Совета; 

 составляет календарный план работы Совета, организует его выполнение; 

 проводит заседания Совета, общие собрания обучающихся, проживающих 

в общежитии; 

 представляет Совет перед администрацией общежития и Колледжа 

 согласовывает с администрацией общежития и Колледжа 

организационные вопросы по реализации плановых мероприятий по 

направлениям деятельности Совета. 
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