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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет общежития (далее -  Совет) является органом ученического 
самоуправления, созданного по инициативе учащихся, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, направленных на 
решение важных вопросов жизнедеятельности учащихся, проживающих в 
общежитии ГБОУ НПО РО ПУ № 13.

1.2. В деятельности Совета общежития вправе участвовать все учащиеся, 
проживающие в общежитии ГБОУ НПО РО ПУ № 13.

1.3. В своей деятельности Совет общежития руководствуется 
Конституцией РФ, Федеральным законом Российской Федерации "Об 
образовании", Уставом ГБОУ НПО РО ПУ № 13, Положением об общежитии, 
приказами директора училища.

1.4. Настоящее Положение вводится в действие с 01.09.2014.

2. ЦЕЛИ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ

Целями Совета общежития являются:
• реализация в общежитии ученического самоуправления;
• защита и представление прав и интересов проживающих в общежитии 

учащихся;
• содействие проживающим в решении образовательных, социально-бытовых 

и прочих вопросов, затрагивающих интересы учащихся;
• 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;
• координация деятельности старост секций;
• организация работ по самообслуживанию общежития;
• привлечение в добровольном порядке проживающих учащихся к 

выполнению общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей 
территории;

• помощь администрации общежития в организации контроля за 
сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими;

• организация культурно-массовой работы в общежитии;
• информирование проживающих о деятельности Совета общежития.

3. ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ

Задачами Совета общежития являются:
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• проведение работы, направленной на повышение сознательности среди 
проживающих, их уровня воспитания, бережного отношения к имущественному 
комплексу, патриотического отношения к духу и традициям училища;

• обеспечение гласности всех сторон жизни общежития через стенную печать;
• усиление роли ученического самоуправления в гуманистическом 

воспитании учащихся, в формировании их мировоззрения и социальной 
активности;

• активизация самостоятельной творческой деятельности учащихся, 
проживающих в общежитии ГБОУ НПО РО ПУ №13.

4. ФУНКЦИИ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ

Функциями Совета общежития являются:
• представление интересов учащихся перед администрацией общежития; 

участие в закреплении жилых комнат за проживающими на весь срок обучения с 
учетом их пожеланий;

• согласование переселения проживающих из одного помещения общежития в 
другое по инициативе администрации;

• внесение предложений по совершенствованию жилищно-бытового 
обеспечения проживающих, оборудованию и оформлению жилых помещений и 
комнат для самостоятельной работы;

• осуществление совместно с администрацией общежития мероприятий по 
приему на сохранность жилых помещений, оборудования и мебели;

• проведение конкурсов на лучшую организацию быта в общежитии; 
привлечение на добровольной основе проживающих учащихся во внеучебное 
время к работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению 
территории общежития, проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, 
систематическим генеральным уборкам помещений и закрепленной территории 
и другим видам работ с соблюдением правил охраны труда; 
информирование заведующего общежитием о нарушениях учащимися правил 
проживания и мерах дисциплинарного воздействия на них, а также внесение 
предложений о поощрении наиболее активных учащихся, обеспечивающих 
развитие ученического самоуправления в общежитии;

• организация и проведение культурно-массовых мероприятий, а также 
разнообразных видов социально-значимой деятельности учащихся.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ

5.1. Для выполнения своих функций Совет общежития имеет право:
• запрашивать и получать необходимую информацию, документы и 

материалы в администрации общежития, а также в администрации училища в 
пределах своей компетенции;

• иметь право голоса при решении актуальных проблем жизнедеятельности 
учащихся, проживающих в общежитии;
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• иметь право безотлагательного приема заведующим общежитием 
(комендантом общежития) по вопросам деятельности ученического 
самоуправления;

• администрация общежития выделяет помещение, в котором проживающие 
учащиеся училища могут готовиться к занятиям, а также проводить различные 
мероприятия в соответствии с планом работы Совета общежития.

5.2. Совет общежития обязан:
• участвовать в формировании нормативно-правовой базы для различных 

сфер жизнедеятельности учащихся, проживающих в общежитии и активно 
включать ее в социально-значимую деятельность;

• информировать учащихся, администрацию о разнообразных аспектах 
жизнедеятельности учащихся, проживающих в общежитиях;

• активно вовлекать учащихся, проживающих в общежитии в различные 
сферы жизнедеятельности общежития;

• повышать социальную активность учащихся;
• представлять интересы учащихся, проживающих в общежитии.

б.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ

6.1. Совет общежития избирается на общем собрании проживающих в 
общежитии учащихся открытым голосованием простым большинством голосов 
из числа наиболее активных учащихся училища, проживающих в общежитии.

6.2. Количественный состав Совета общежития, как правило, не превышает 
10 человек.

6.3.Срок полномочий Совета общежития составляет один год.
6.4. Решения Совета общежития принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих. Заседание Совета общежития 
правомочно, если в нем принимает участие не менее 2/3 членов Совета 
общежития.

6.5. Работой Совета общежития руководит председатель, а в его отсутствие 
-  заместитель, избираемые из числа членов Совета общежития. Председатель 
Совета общежития и его заместитель избираются на заседании Совета 
общежития открытым голосованием большинством голосов.

6.6. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета общежития 
возможно по его собственному желанию или представлению Совета общежития.

6.7. В каждой секции общежития избирается староста, который следит за 
бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате имуществу, 
содержанию комнаты в чистоте и порядке. Староста комнаты в своей работе 
руководствуется решением Совета общежития.

6.8. Председатель Совета общежития отчитывается о проделанной работе 
дважды в год на общем собрании учащихся училища, поживающих в 
общежитии.


