
 
 



-организация работы по самообслуживанию студентов, проживающих в 

общежитии; 

- защита и представление прав и интересов студентов; 

- организация и проведение учебно-воспитательной работы, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, проведение работы, 

направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к своему поведению,  патриотическое отношение к духу 

и традициям колледжа; 

- содействие органам управления колледжа, в организации досуга и быта 

студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

- информирование студентов о деятельности колледжа; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития 

российского общества. 

 

III. Порядок формирования  Совета общежития 

 

8.       Состав Совета общежития формируется в начале учебного года (с 

1 по 15  октября) на общем собрании студентов, проживающих в общежитии. 

9.  Выборы членов Совета общежития проводятся открытым 

голосованием на общем собрании проживающих большинством голосов  при 

условии участия в нем более 2/3 представителей. 

10. Членом Совета общежития может стать любой обучающийся 

колледжа, проживающий в  общежитии. 

11.  Кандидатурой для голосования может быть студент, как по 

предложению обучающихся, так  по принципу самовыдвижения. 

12.  Кандидат на пост председателя Совета общежития должен 

соответствовать следующим критериям:  

 студент старше 1 курса, 

 проживший в общежитии не менее одного учебного года; 

 не имеющий дисциплинарных взысканий; 

 принимающий активное участие в жизни общежития. 

 

13.  В дальнейшем в случае самоотвода или исключения студента из 

состава Совета общежития выборы новых кандидатур происходят на 

заседании Совета общежития большинством голосов  при условии участия в 

нем не менее 50% от состава. 

14.  Руководство Советом общежития осуществляет председатель Совета 

общежития, выборы которого проводятся открытым голосованием  только на 

общем собрании проживающих большинством голосов. 

15.  На каждом этаже  общежития на собрании проживающих этого этажа 

путем открытого голосования  избирается староста, который после выборов 

автоматически входит в состав Совета общежития. Первоначальные выборы 

старосты этажа проводятся в начале учебного года (с 1 по 15 октября). 



16.  В случае спорности выдвигаемой кандидатуры на пост председателя 

Совета общежития или старосты этажа, либо количество голосов «за» и 

«против» разделилось  на 50%  возможно проведение тайного голосования 

путём анонимного анкетирования. 

17.  Решение о проведении тайного голосования председателя Совета 

общежития принимается на общем собрании студентов, проживающих в 

общежитии. 

18. Решение о проведении тайного голосования старосты этажа 

принимается на общем собрании студентов, проживающих на данном этаже. 

19.  Тайное голосование проводится спустя двое суток после проведения 

общего собрания общежития (этажа). 

20.  Для подсчёта голосов на общем собрании общежития (этажа) 

создается комиссия из числа одного воспитателя двух студентов, не 

являющимися кандидатурами в состав Совета общежития. Комиссия сообщает 

об итогах голосования на следующий день после выборов как устно, так и 

письменно, размещая информацию на стендах этажей.  

21.  В случае неудовлетворительной работы  председатель Совета 

общежития может быть переизбран на общем собрании (кворум 2/3) 

проживающих, а староста этажа может быть переизбран на общем собрании 

проживающих на этаже (кворум 2/3) и Председателя Совета общежития. 

22.  Заместитель председателя Совета общежития избирается из числа 

старост этажа в соответствии с п. 24. 

23.  Заместители старост этажей избираются из числа хозяйственно-

бытового сектора в соответствии с п. 24. 

24.  В состав Совета общежития избираются ответственные по 

направлениям, касающихся жизни, быта и досуга обучающихся (спортивный 

сектор, редколлегия, культурно-массовый сектор и других, по 

необходимости). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

членами Совета общежития своих обязанностей, они могут быть выведены 

досрочно либо на определённый срок  из состава Совета общежития в 

соответствии с п.24. 

25.  При нарушении Правил проживания в  общежитии  членами Совета 

общежития, они могут быть выведены решением Совета из его состава 

досрочно либо на определённый срок  с наложением соответствующего 

взыскания в соответствии с п.24. 

26.  Председатель совета общежития входит в состав совета обучающихся 

НКППиП. 

 

IV. Регламент работы Совета общежития 

 

27.  Для принятия решения о создании  Совета общежития и Положения о  

Совете общежития созывается общее собрание студентов, проживающих в 

общежитии, которое также может вносить изменения и дополнения в 

Положение о  Совете общежития. Данное собрание может заслушивать и 

утверждать отчеты  Совета общежития; определять приоритетные 



направления деятельности Совета общежития, решать вопрос о досрочном 

приостановлении полномочий  Совета общежития. Собрание может решать 

иные вопросы, связанные с деятельностью студенческого Совета общежития. 

28.  Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже двух  

раз в год. 

29.  Собрание является правомочным, если на нём присутствует не менее 

2/3 от числа проживающих в общежитии студентов. 

30.  Решения по вопросам, вынесенным на Собрание, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих студентов. 

31.  Совет общежития  работает в тесном взаимодействии с 

администрацией учебного заведения.   

32.  Заседания  Совета общежития проводятся во вне учебное время по 

мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

33.  Заседание Совета общежития считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее половины членов Совета общежития. 

34.  Решения принимаются большинством голосов членов совета 

общежития, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

считается принятым решение, за которое проголосовал 

председательствующий. 

35.  Решения Совета общежития являются обязательными для всех 

проживающих в общежитии, если они не противоречат Уставу учебного 

заведения, Положению об общежитии, Правилам проживания в общежитии, 

действующему законодательству РФ. 

36.   Решение  Совета общежития оформляется документально 

протоколом заседаний и  подписывается председателем и секретарём Совета 

общежития. 

37.   Решение Совета общежития вступает в силу с момента его принятия, 

если в решении не установлен иной срок введения его в действие. 

38.  Контроль  над  деятельностью совета общежития осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

V. Структура Совета общежития 
 

39.  Председатель Совета общежития:  

 работает в тесном сотрудничестве с сотрудниками общежития; 

 осуществляет руководство работой Совета общежития; 

 организует проведение собраний учащихся, заседаний совета; 

 выносит на обсуждение Совета общежития проектов планов его 

работы, согласовывает  их с обучающимися, сотрудниками  общежития, 

заместителем директора по УВР; 

 контролирует выполнение планов; 

 готовит вопросы для обсуждения на заседаниях Совета общежития; 

 оказывает содействие по контролю  за соблюдением Правил 

внутреннего распорядка и Правил проживания в  общежитии;  



 работает в составе комиссии по смотрам-конкурсам  комнат, этажей и           

подведению итогов соревнования в общежитии; 

 представляет интересы обучающихся  перед администрацией 

колледжа  при возникновении спорных вопросов; 

 оказывает непосредственную помощь администрации общежития в 

организации и проведении генеральных  уборок  в общежитии; 

 оказывает непосредственную помощь администрации общежития в 

организации и проведении мероприятий по заселению студентов и их выезду  

на каникулы. 

40. Староста этажа: 

 проводит среди студентов, проживающих на этаже разъяснительную 

работу по вопросам соблюдения ими Правил внутреннего распорядка  и 

Правил проживания в общежитии;  

 принимает действенные меры по укреплению дисциплины и 

поддержанию порядка, добивается выполнения правил проживания на своем 

этаже; 

 составляет график дежурства на этаже и контролирует его 

выполнение; 

 составляет график генеральных уборок  на этаже и контролирует его 

выполнение; 

 проводит систематический контроль санитарного состояния жилых 

комнат  и мест общего пользования (коридоров, холлов, лестничных площадок 

и т.д.); 

 оказывает непосредственную помощь администрации общежития в 

организации и проведении генеральных  уборок  на этаже; 

 оказывает непосредственную помощь администрации общежития в 

организации и проведении мероприятий  на этаже по заселению студентов и 

их выезду  на каникулы;  

 информирует  Совет общежития о состоянии дисциплины и порядка 

на своем этаже; 

 работает в составе комиссии по смотрам-конкурсам  комнат, этажей и           

подведению итогов соревнования в общежитии. 

 

41.  Секретарь:  

 ведёт делопроизводство (протоколы, выписки из протоколов и т.п.) 

 оказывает помощь председателю и администрации общежития в 

организации проведения  собраний учащихся и заседаний Совета общежития. 
 

42.  Хозяйственно-бытовой сектор: 

 контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм 

проживания  и осуществление ежедневного  дежурства в комнатах; 

  проводит смотры-конкурсы на лучшую комнату; 

  помогает в организации ремонтных работ силами   обучающихся; 



  участвует в организации и проведении  субботников; 

  оказывает непосредственную помощь администрации общежития в 

организации и проведении генеральных  уборок  на этаже; 

 участвует в организации и оказывает непосредственную помощь в 

мероприятиях по озеленению общежития и прилегающей территории; 

 оказывает непосредственную помощь администрации общежития в 

организации и проведении мероприятий   по заселению студентов и их выезду  

на каникулы;  

 контролирует наличие, сохранность мебели и инвентаря в 

помещениях общежития; 

 следит за культурой быта, уюта и эстетики в жилых комнатах и 

помещениях общего значения; 

 анализирует существующие условия и вносит Совету общежития и 

администрации общежития предложения по улучшению быта  обучающихся;   
 

43.  Культурно-массовый сектор:  

 участвует в организации и проведении мероприятий,  приуроченных к  

 государственным праздникам и знаменательным датам; 

 организует встречи с интересными людьми; 

 организует работу видеоклуба; 

 организует художественную самодеятельность обучающихся, 

проживающих в общежитии; 

 участвует в организации и проведении  конкурса на лучшее 

новогоднее оформление комнаты и этажа; 

 участвует в организации и проведении мероприятий 

развлекательного, познавательного и этнографического характера.  
 

44. Спортивный сектор: 

  организует спортивные турниры; 

  походы выходного дня; 

  совместные посещения спортивных мероприятий; 

  проводит спартакиаду между этажами; 

  помогает руководителю физвоспитания готовить команды для  

выступления в соревнованиях; 

  Участвует в организации и проведении мероприятий   по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. 
 

            45. Редколлегия:  

  организует выпуск стенной и сатирической газеты; 

  оформляет наглядную агитацию и праздничные стенды  на  этажах и 

в  холлах; 

  оказывает помощь в изготовлении реквизита; 

 сопровождает  мероприятия плакатами, транспарантами и 

тематической символикой; 



  готовит материал по общежитию для оформления летописи 

учреждения образования. 

 

VI. Совет общежития имеет право 
 

46. Представлять интересы проживающих в общежитии во 

взаимоотношениях с администрацией колледжа, совместно с администрацией 

осуществлять контроль по вопросам улучшения условий проживания 

обучающихся; заслушивать на своих заседаниях председателя Совета общежития, 

штатных работников общежития о мероприятиях по улучшению жилищно-

бытового обслуживания проживающих в общежитии. 

47. Вносить предложения в план работы  воспитателя  общежития. 

48. Вносить предложения в администрацию по вопросам улучшения 

жилищно-бытовых условий, выделения средств для культурно-бытового 

обслуживания проживающих в общежитии. 

49. Привлекать обучающихся к дежурству в общежитие, 

самообслуживанию и иным видам работ, направленным на улучшение жилищно-

бытовых условий проживания, благоустройство общежития и озеленение 

территории, сооружению и оборудованию спортивных площадок, проведению 

систематических генеральных уборок помещений. 

         50. Ходатайствовать перед администрацией колледжа о различных видах 

поощрения наиболее активных  членов Совета общежития и обучающихся, 

активно участвующих в общественной жизни общежития: 

 благодарственное  письмо  родителям; 

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотой. 

51. Принимать к нарушителям Правил проживания в общежитии меры 

общественного воздействия:  

 замечание;  

 выговор; 

 предупреждение о выселение;   

 ходатайство  перед администрацией колледжа  о  лишении койко-

места в общежитии как на определённый период, так и до окончания учебного 

заведения. 

          52. Обеспечивать своевременное информирование  обучающихся о работе 

Совета общежития. 

53. Оказывать помощь работникам общежития в организации контроля за 

сохранностью материальных ценностей. 

54. Привлекать широкий круг обучающихся к участию в воспитательной, 

культурно - досуговой и спортивно-оздоровительной работе. 
 

 

 

 

 



VII. Совет  общежития обязан: 
 

         55. После избрания, в течение месяца со дня проведения общего 

собрания  разработать и утвердить перспективный план работы на год, аккуратно 

оформлять протоколы заседаний совета, планы работы, и другую документацию;  

         56. Обеспечивать гласность работы совета общежития и выполнения 

принятых постановлений. 

         57. Оказывать помощь администрации общежития в мероприятиях по 

заселению студентов  в общежитие  и выезду   их на каникулы. 

          58. Следить за выполнением Правил проживания в общежитии, распорядка 

дня, правил противопожарной безопасности и техники безопасности при 

использовании электрических приборов; содействовать обеспечению  

пропускного режима; поддержанию дисциплины. 

         59. Составлять графики дежурства по общежитию. 

         60. Проводить проверки санитарного состояния жилых комнат и мест 

общего пользования.  

         61. Обеспечивать и контролировать бережное отношение проживающих к 

собственности общежития.  

         62. Организовывать и координировать в общежитии работу культурно-

массовой секции, кружков, спортивных секций в организации досуга 

обучающихся, обращая особое внимание на формирование здорового образа 

жизни; содействовать их работе. 

         63. Проводить смотры-конкурсы на звание " Лучший этаж", "Лучшая 

комната", принимать участие в смотре-конкурсе "Лучшее новогоднее оформление 

комнаты" в соответствии с положениями о соответствующих смотрах-конкурсах. 

         64. Информировать администрацию общежития о нарушениях, 

произошедших в общежитии. 

         65. Принимать участие в организации проведении  культурно-массовых,  

спортивно-оздоровительных  и других мероприятий общежития. 

66. Заслушивать на своих заседаниях отчеты о проделанной работе 

членов Совета общежития; предоставлять отчет о проделанной работе за год на 

общем собрании обучающихся, проживающих в общежитии.  

67. Проводить работу по профилактике правонарушений. 
 

VIII. Взаимоотношения и связи с другими структурными 

подразделениями 

 
68. Совет общежития взаимодействует с администрацией колледжа на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

69. Представители администрации колледжа и сотрудники общежития  

могут присутствовать на заседаниях  Совета колледжа. 

70. Рекомендации  и предложения Совета общежития рассматриваются 

соответствующими структурными подразделениями колледжа. 



71. Решения по вопросам жизнедеятельности общежития представители 

администрации колледжа принимают с учетом мнения  Совета общежития. 
 


