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1.
Назначение и область применения.
1.1. Студенческий совет общежития является общественным органом
самоуправления обучающихся в общежитии и координирует деятельность старост комнат,
этажей, организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает проживающих к
мероприятиям по улучшению жилищно-бытовых условий в общежитияи и на
прилегающей территории.
1.2. Студенческий совет избирается на общем собрании обучающихся,
проживающих в общежитии открытым голосованием сроком на 1 год. В студенческом
совете общежития должны быть представлены обучающиеся всех факультетов,
проживающие в данном общежитии.
2.
Описание процедуры.
2.1. Содержание работы студенческого совета общежития.
2.1.1. Студенческий совет решает следующие вопросы:
 переселение
проживающих
из
одного помещения в
другое
по
инициативе администрации;
 выселение из общежития;
 разрешение конфликтов между проживающими;
 принятие мер дисциплинарного воздействия;
 поощрение проживающих.
2.1.2. Проводит смотры - конкурсы на звание "Лучшая комната общежития" и
"Лучший этаж общежития".
2.1.3. Оказывает
помощь
коменданту
общежития
в
ознакомлении
проживающих с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, проживающих в
общежитии АОУ СПО РБ «РМК , « Правилами пользования бытовыми и электрическими
приборами", правилами техники безопасности и пожарной безопасности, добивается
соблюдения этих правил всеми проживающими в общежитиях.
2.1.4. Организует работу по поддержанию порядка и чистоты в жилых комнатах и
бытовых помещениях.
2.1.5. Принимает участие в расселении обучающихся.
2.1.6. Привлекает обучающихся к текущему ремонту комнат, в которых они
проживают, к работам по благоустройству территории общежития.
2.1.7. Организует культурно-массовые и спортивные мероприятия в общежитиях.
2.1.8. Ставит перед студсоветом колледжа и администрацией вопросы по
улучшению жилищно-бытовых
условий
и культурно-спортивному обеспечению
обучающихся
в общежитии.
2.1.9. Обобщает предложения проживающих в общежитиях, участвует в их
реализации, вносит предложения по расходованию средств бюджета на проведение
различных мероприятий для проживающих в общежитиях
2.1.10. Вносит в студенческий совет колледжа, администрацию колледжа
предложения о поощрении активистов.
2.1.11. Созывает по мере необходимости общие собрания проживающих в
общежитияи по вопросам быта и отдыха.
2.1.12. Заслушивает на своих заседаниях отчеты членов совета и старост комнат,
этажей.
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2.1.13. Применяет к нарушителям Правил внутреннего распорядка в общежитии
меры общественного воздействия, ставит вопрос о применении к нарушителям мер
дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из колледжа.
2.1.14. Участвует в сборе заявлений и подготовке списков для заселения
общежития студентов и абитуриентов на следующий учебный год.
Решение студенческого совета общежития, согласованное с администрацией,
профсоюзным комитетом и утвержденное директором колледжа, является обязательным
для лиц, проживающих в общежитиях и обслуживающего персонала.
2.2. Порядок работы студенческого совета общежития.
2.2.1. Студенческий совет работает по плану. Заседания студенческого совета
проводятся не реже одного раза в месяц.
2.2.2. Студенческий совет из своего состава избирает председателя, секретаря и
распределяет обязанности между другими своими членами.
2.2.3. Студенческий совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
студсоветом колледжа и администрацией колледжа.
2.2.4. Для лучшей организации работы студенческий совет использует различные
средства информации, в том числе стенды о деятельности студенческого совета
общежития.
2.3. Обязанности членов студенческого совета общежития.
2.3.1. Председатель студенческого совета организует студенческое самоуправление
в общежитии и мероприятия, предусмотренные планом работы колледжа, руководит
студенческим советом общежития.
2.3.2. Председатель студенческого совета:
 обеспечивает постоянную связь совета с комендантом общежития, директором и
администрацией колледжа
 представляет на утверждение студенческого совета план работы;
 участвует в составлении плана расселения и обсуждении вопросов поселения в
общежитие;
 принимает участие в разработке перспективного плана ремонта и оборудования в
общежитиях:
 контролирует работу студенческого совета по смотру комнат, этажей и подведение
итогов конкурса на звание "Лучшая комната общежития" и "Лучший этаж
общежития";
 организует рейды по общежитию с приглашением представителей студенческого
совета колледжа и администрации;
 регулярно проводит заседания студенческого совета по актуальным вопросам

 жизни, быта и отдыха студентов;
 своевременно оповещает студентов, проживающих в общежитии, о решениях
студенческого совета и планируемых мероприятиях;
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организует подготовку
и проведение
собраний
студентов,
проживающих в общежитии;
контролирует добросовестное выполнение обязанностей всеми
членами
студенческого совета.
2.3.3. Председатель студенческого совета имеет право:
ходатайствовать перед администрацией колледжа,
студсоветом о поощрении
актива органов студенческого самоуправления; -привлекать проживающих в
общежитии
к
выполнению
работ
по благоустройству общежития и
прилегающей территории;
ставить вопросы перед органами студенческого самоуправления и администрацией
колледжа о применении дисциплинарных взысканий по отношению к
нарушителям;
давать членам студенческого совета разовые поручения.
2.3.4. Обязанности секретаря студенческого совета:
план работы совета на учебный год;
план заседаний совета;
календарный план мероприятий на месяц;
списки проживающих в общежитии по комнатам;
списки студенческого актива общежития;
протоколы заседаний студсовета;
положение о студенческом совете общежитии колледжа
правила внутреннего распорядка в студенческих общежитиях колледжа;
положение о смотрах-конкурсах в общежитии;

3.
Ответственность.
Ответственность за введение
воспитательного отдела.








процедуры

в

действие

несет

начальник

4. Нормативные документы.
Федеральный Закон "Об образовании" от 4 января 2013 года №273-ФЗ;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;
Письмо Рособразования от 27.07.2007 № 1276/12-16 «О направлении для
использования в работе Примерного положения о студенческом общежитии»
Устав АОУ СПО РБ «РМК»;
Положение об общежитии АОУ СПО РБ РМК
Положение о порядке предоставления нуждающимся в жилой площади
обучающимся по ООП СПО по очной форме обучения жилого помещения в
общежитии АОУ СПО РБ «РМК» и порядке определения размера платы за
пользование жилым помещением и коммунальные услуги

5.Приложения.
Приложений нет.
Версия: 1.0

Без подписи документ действителен 8 часов после
распечатки. Дата и время распечатки:

КЭ: ______________
УЭ № ____________

Стр. 5 из 6

Автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Республика Бурятия
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОУРОВНЕВЫЙ КОЛЛЕДЖ"

Положение об общественном объединении обучающихся
АОУ СПО РБ «РМК» «Студенческий совет общежития»
АОУ СПО РБ "РМК" СК-П-2.6-09

6. Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Версия: 1.0

Номера листов
замене новых
нных

Основание
аннулир для внесения
ованных изменений

Без подписи документ действителен 8 часов после
распечатки. Дата и время распечатки:

Подпис Расшиф Дата Дата
ровка
ь
введения
подпис
изменени
и
я

КЭ: ______________
УЭ № ____________

Стр. 6 из 6

