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ПОЛОЖЕНИЕ  

о совете общежития 

1. Общие положения 

1.1. Совет общежития (далее – совет) ГПОАУ « Амурский колледж транспорта и 

дорожного хозяйства» (далее – колледж) является общественным постоянно 

действующим органом студенческого самоуправления и создается в общежитии 

для широкого привлечения студентов к созданию благоприятных условий для 

проживания и отдыха студентов, пропаганды здорового образа жизни, 

организации  работы по профилактике правонарушений и преступлений среди 

проживающих в общежитии студентов улучшения санитарного состояния  

общежития. 

 

2. Порядок создания Совета общежития 

2.1.Совет общежития формируется из наиболее активных студентов, 

проживающих в общежитии, путем самовыдвижения кандидатов в совет или 

выдвижением кандидата группой проживающих студентов. 

2.2. Совет общежития избирает из своего состава председателя путем открытого 

голосования. 

2.3.Совет распределяет  обязанности между членами совета. 

2.4. Совет формируется в срок до 15 сентября ежегодно и выполняет свои 

полномочия до окончания учебного года. 

 

3. Порядок работы Совета общежития 

3.1 Совет работает в тесном взаимодействии с администрацией колледжа, 

комендантом  и воспитателями общежития. 

3.2.Заседания совета проводятся не реже 1 раза в месяц. 

3.3 Заседание совета считается правомочным если на нем присутствовало не 

менее 70% членов совета. 



3.4.Решения совета оформляются протоколом и подписываются председателем. 

3.5. Решения совета являются обязательным для всех проживающих в общежитии, 

если они не противоречат Уставу колледжа, Положению об общежитии, 

Правилам проживания в общежитии, законодательству РФ. 

3.6. Контроль за деятельностью совета осуществляет администрация. 

 

4. Структура Совета общежития 

4.1. В состав совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 

ответственные за работу секторов: культурно-массовый, спортивно-

оздоровительный, жилищно-бытовой. 

4.2. Состав и обязанности членов секторов утверждается на заседании совета. 

4.3. При нарушении членами совета правил проживания в общежитии, 

ненадлежащего выполнении своих обязанностей они досрочно могут быть 

выведены из состава совета. 

 

5. Права и обязанности Совета общежития. 

5.1. Совет имеет право: 

5.1.1. представлять интересы проживающих в общежитии во взаимоотношениях с 

администрацией колледжа, осуществлять контроль по вопросам  улучшения 

условий проживания; 

5.1.2.вносить предложения  в план работы общежития; 

5.1.3.привлекать проживающих на добровольной основе к  дежурству по 

общежитию, самообслуживанию и иным видам работ, направленных на 

улучшение жилищно-бытовых условий проживания, благоустройства общежития, 

озеленения территории, проведению генеральной уборки, оборудованию 

спортивных площадок. 

5.1.4. вносить предложения администрации по вопросам улучшения жилищно-

бытовых условий, выделения денежных средств  для организации  культурно-

массовой и спортивно-оздоровительной  работы.   

5.1.5.ходатайствовать перед администрацией о поощрении наиболее активных 

членов совета и проживающих, активно участвующих в общественной жизни 

колледжа. 

5.1.6.ходатайствовать перед администрацией о вынесении взыскания 

(предупреждение, замечание, выговор, отчисление из колледжа) нарушителям 

правил проживания в общежитии. 

5.1.7. ходатайствовать о выселении из общежития студентов более трех месяцев 

не вносивших плату за общежитие. 

5.1.8. информировать студентов, проживающих в общежитии о решениях совета. 

5.2. Совет общежития обязан: 

5.2.1.после избрания совета, до 30 сентября разработать и утвердить план работы 

совета, оформлять протоколы совета, обеспечить информирование студентов, 

проживающих в общежитии  о работе совета. 



5.2.2. оказывать помощь коменданту и воспитателю общежития в заселении 

студентов 1-го курса. 

5.2.3. следить за выполнением Правил проживания в общежитии, правил 

пожарной безопасности, составлять графики дежурства по общежитию. 

5.2.4. ежедневно проводить проверки санитарного состояния жилых комнат. 

5.2.5.проводить работу по привитию у студентов 1-го курса бережного отношения 

к имуществу, контролировать возмещение материального ущерба, причиненное 

общежитию. 

5.2.6. проводить смотры-конкурсы на лучшую комнату в соответствии с 

положением о соответствующем конкурсе. 

5.2.7.информировать администрацию о нарушениях произошедших в общежитии. 

5.2.8. проводить работу по организации содержательного досуга, формированию 

здорового образа жизни. 

5.2.9. заслушивать отчеты ответственных за работу секторов по итогам 

полугодий. 

5.2.10. предоставлять отчет о проделанной работе на общем собрании студентов 

проживающих в общежитии. 

6. Основные показатели работы Совета общежития. 

6.1. Работа совета оценивается по следующим критериям: 

-количество проведенных заседаний совета; 

-количество проведенных общих собраний проживающих; 

-количество мероприятий по благоустройству общежития и прилегающей 

территории; 

-качество контроля за санитарным состоянием комнат; 

 -количество проведенных культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 

-количество правонарушений совершенных студентами, проживающими в 

общежитии; 

 

7.Стимулирование работы членов Совета общежития. 

7.1. Члены совета активно участвующие в работе совета в течение учебного года, 

при отсутствии взысканий, могут быть поощрены: 

7.1.1. грамотой; 

7.1.2. благодарственным письмом; благодарственным письмом родителям; 

7.1.3. премией в размере 500 рублей. 

 

 


