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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

1.2. Студенческий совет общежития ГАПОУ СО «БПТ» является общественным 

органом самоуправления студентов, проживающих в данном общежитии. 

1.3. Студенческий совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

администрацией общежития и техникума.  

1.4. Студенческий совет общежития руководствуется в своей работе Положением об 

общежитии, Правилами проживания в общежитии, настоящим Положением, а также 

приказами и распоряжениями администрации ГАПОУ СО «БПТ». 

 

2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

ОБЩЕЖИТИЯ 

2.1. Совершенствование системы общественного самоуправления, повышение ее 

результативности и эффективности в решении основных вопросов жизнедеятельности 

студентов. 

2.2. Привлечение проживающих к участию в решении вопросов, касающихся 

организации быта, досуга и проживания в общежитии.  

2.3. Развитие у проживающих навыков в организации личного быта и 

самовоспитания.  

2.4. Контроль за соблюдением правил проживания в общежитии.  

2.5. Представление интересов проживающих перед администрацией техникума и 

общежития, принципиальности, организованности, ответственности. 

2.6. Формирование и соблюдение нравственно-эстетических норм, принципиальности, 

организованности, ответственности. 

 

3. ЗАДАЧИ СТУДСОВЕТА 

3.1. Взаимодействие с администрацией общежития итехникума по улучшению 

жилищно-бытовых условий, организации досуга, соблюдениюпроживающими санитарно-

гигиенических норм и. т.д.  

3.2. Бережное использование и развитие материальной базы: организация контроля за 

сохранностью материальных ценностей, оборудования, мебели, закрепленных жилых комнат 

за проживающими.  

3.3. Организация и развитие у студентов навыков самообслуживания, коллективного и 

здорового образа жизни.  

3.4. Развитие навыков организаторской работы актива обучающихся.  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Жилищно-бытовое  

4.2. Досуговое (культурно-массовая, физкультурно-оздоровительная работа).  

4.3. Информационно-консультативное.  

4.4. Профилактическое (профилактика правонарушений, зависимостей (наркомании, 

алкоголизма, курения и др.), вредных привычек).  

 

5. СОСТАВ И СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

5.1. В состав студсовета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 

председатели комиссий из числастудентов, проживающих в общежитии ГАПОУ СО «БПТ», 

избранные непосредственно собранием данного общежития прямым открытым 

голосованием, в целях лучшего выполнения студсоветом своих функций, развития и 



углубления принципов самоуправления. Общее собрание студентов создает в соответствии с 

основными направлениями деятельности студсовета следующие постоянные комиссии: 

- по организационно-методической работе; 

- по жилищно-бытовой работе; 

- по культурно-оздоровительной работе; 

- по социально-правовой работе. 

5.2. Совет студенческого общежития избирается собранием студентов сроком на один 

год в количестве 7-9 человек. Председатель студсовета общежития избирается на первом 

заседании вновь выбранным студенческим советом, сроком на один год. Также на первом 

заседании распределяются обязанности между членамистуденческого Совета.  

5.3. Заседания студсовета проводятся во внеучебное время по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в месяц. 

5.4. Все решения принимаются на заседаниях простым большинством голосов, при 

условии участия не менее 2/3 состава студенческого совета общежития и заносятся в 

протокол.  

5.5. Решение студсовета вступает в силу  с момента его принятия, если не установлен 

иной срок введения его в действие. 

5.6. Председатель студенческого совета:  

- руководит работой студенческого совета общежития;  

- обеспечивает постоянную связь с администрацией общежития: воспитателем, комендантом, 

классными руководителями, студенты которых проживают в общежитии; представляет на 

утверждение студенческому совету план работы студсовета на учебный год, календарный 

план мероприятий;  

- организует выполнение мероприятий, предусмотренных планами работы студенческого 

Совета и техникума;  

- контролирует добросовестное выполнение обязанностей всеми членами студсовета;  

- участвует в заседаниях комиссий по распределению мест проживания студентов и 

обсуждении вопросов заселения и выселения;  

- совместно с администрацией общежития организует и проводит собрания студентов 

проживающих в общежитии;  

- контролирует ведение и хранение документации, которая включает: план работы 

студенческого совета на учебный год, календарный план мероприятий, протоколы заседаний 

студсоветов, Положения о студенческом общежитии, студенческом совете, Правила 

внутреннего распорядка,Положения о смотрах-конкурсах;  

- соблюдает требования Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.  

- содействует в организации проживающих на выполнение добровольных работ по 

благоустройству общежития и территории.  

Председатель студенческого Совета имеет право:  

- ходатайствовать перед администрацией общежития, техникума о поощрении актива, 

членов, органов студенческого самоуправления;  

- ставить вопросы перед органами студенческого самоуправления и администрацией 

техникума о применении дисциплинарных взысканий по отношению к нарушителям.  

5.7. Контроль за деятельностью студсовета осуществляется зам.директора по УВР.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

6.1. Студсовет работает по планам, составляемым на учебный год, и не реже 2-х раз в 

год отчитывается о своей работе перед собранием студентов, проживающих в общежитии.  

6.2. Для ведения систематической работы в общежитии, в соответствии с 

направлениями деятельности студсовета, назначаются ответственные или группы 

ответственных.  

6.3. Студенческий Совет:  

 посредством привлечения всех заинтересованных служб и организаций создает условия 

для создания  благоприятного микроклимата в студенческой среде, проявления тактичности 



в отношениях между проживающими, а также по отношению к обслуживающему персоналу 

общежития;  

 в пределах своих полномочий принимает меры воздействия к нарушителям дисциплины, 

выносит спорные вопросы на рассмотрение администрации общежития и техникума в 

соответствии с Положением о правилах внутреннего распорядка и режима работы 

общежития (в том числе применяет меры дисциплинарного взыскания к нарушителям);  

 способствует бережному отношению проживающих к имуществу общежития, а также 

оказывает помощь администрации общежития в организации контроля сохранности 

материальных ценностей, закрепленных за проживающими;  

 проводит культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу среди 

проживающих;  

 использует поощрения обучающихся за хорошее содержание жилых помещений, 

инвентаря и образцовое поведение;  

 использует средства массовой информации для освещения вопросов жизни обучающихся, 

наглядную агитацию;  

 организует проведение мероприятий по профилактике правонарушений, зависимостей 

(наркомании, алкоголизма, курения и др.) и вредных привычек;  

 организует информационно-просветительскую работу.  

 

7. ПРАВА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

Студенческий Совет общежития имеет право:  

7.1. Получать информацию от администрации общежития по вопросам, имеющим 

отношение к своей работе.  

7.2. Принимать решения по роду своей деятельности в пределахпредоставленных 

прав.  

7.3. Привлекать студентов к дежурству по общежитию, этажу, самообслуживаниюи 

иным видам работ, направленным на улучшение жилищно-бытовых  условий  проживания, 

благоустройству общежития и озеленению территории, сооружению и оборудованию 

спортплощадки, проведению систематических генеральных уборок помещений. 

7.4. Совместно с воспитателем проводить работу, направленную на улучшение быта 

студентов и организацию их досуга, определять направления развития жилищного хозяйства 

и создания материальной базы для организации досуга студентов.  

7.5. Освещать вопросы деятельности студсовета в средствах массовой информации, на 

стендах.  

7.6. Заслушивать любого члена студсовета, студента, проживающего в общежитии, по 

жилищным и бытовым вопросам, по вопросам выполнения общественных обязанностей и 

поведения, разрешать конфликтные ситуации.  

7.7. Организовывать встречи с администрацией техникума.  

7.8. Высказывать свое мнение о выполнении должностных обязательностей 

работниками и вносить предложения в план работы коменданта  общежития. 

7.9. Содействовать проживающим в выполнении работ по самообслуживанию и 

благоустройству студенческого общежития, текущему ремонту комнат.  

7.10. Представлять к поощрению актив и членов студенческого Совета 

администрации общежития и техникума. 

7.11. Рассматривать случаи нарушения студентами Правилвнутреннего распорядка 

общежития, подавать соответствующие докладные акты в администрацию общежития, 

техникума. При систематическом нарушении Правил внутреннего распорядка применять 

следующие взыскания:  

- штрафную отработку на благо общежития, замечание, выговор; 

- ходатайствовать о расторжении договора найма жилого помещения и выселении из 

общежития в установленном законодательством порядке.  



7.12. Представлять и отстаивать интересы обучающихся перед администрацией 

техникума и общежития, информировать их о решениях, принятых администрацией, 

студенческим советом, разрешать конфликтные ситуации между проживающими или 

проживающими и администрацией общежития.  

 

8. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

8.1. Студсовет несет ответственность за свои решения. Все решения студенческого 

совета оформляются протоколом и заносятся в книгу протоколов. Решения студенческого 

совета, согласованные с администрацией техникума, являются обязательными для лиц, 

проживающих в общежитии.  

8.2. Студенческий Совет обязан:  

8.2.1. Контролировать безусловное выполнение требований Устава техникума, 

Положения о студенческом общежитии, Правил внутреннего распорядка, настоящего 

Положения всеми проживающими в общежитии.  

8.2.2. Знакомить студентов, проживающих в общежитии, с приказами директора 

техникума, касающимися жизнедеятельности общежития.  

8.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением норм техники безопасности и 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, содействовать поддержанию 

порядка и дисциплины в общежитии, обеспечению строгого пропускного режима, составлять 

графики дежурства по общежитию. 

8.2.4. Раз в неделю проводить проверки жилыхкомнат и мест общего пользования с 

целью контроля чистоты и порядка. Данные обхода заносить в журнал, затем студсовет 

подводит итоги и свои решения (о взыскании или поощрении) выносит на информационные 

стенды, собранияпроживающих. 

8.2.5. Участвовать в организации проведения заселения и выселения студентов из 

общежития.  

8.2.6. Организовывать и проводить культурно-массовую работу в общежитии: 

смотры-конкурсы на звание «Лучшая комната», «Лучший этаж», конкурсы новогодних газет, 

физкультурно-оздоровительную работу и т.п. 

8.2.7. Содействовать организации хозяйственной и общественно-полезной работы на 

территории общежития.  

8.2.8. Организовывать и координировать в общежитии работу кружков, спортивных 

секций, организацию досуга студентов, обращая особое внимание на формирование ЗОЖ; 

содействовать их работе. 

Привлекать проживающих к дежурству по общежитию, по секциям на этажах, на 

кухне, вахте и иным видам работ по самообслуживанию и благоустройству общежития. 

8.2.9. Предоставлять отчет о проделанной работе за год на общем итоговом собрании 

проживающих. 

Со студсоветом общежития в обязательном порядке согласовываются следующие 

вопросы: 

 переселение проживающих из одного помещения в другое по инициативе администрации; 

 установление размеров денежных выплат, взимаемых с проживающих за предоставление 

дополнительных услуг; 

 поощрение проживающих и меры дисциплинарного воздействия на них. 

 

9. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СТУДСОВЕТА 

9.1. Работа студсовета оценивается по следующим критериям:  

 количество проведенных заседаний студсовета ; 

 количество проведенных общих собраний студентов, проживающих в общежитии; 

 количество проведенных смотров-конкурсов; 

 количество проведенных мероприятий по благоустройству общежития и прилегающей к 

нему территории; 



 качество контроля за санитарным  состоянием комнат и мест общего пользования;  

 качество информационно-пропагандистской работы; 

 количество проведенных культурно-массовых мероприятий; 

  количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 количество организованных кружков, спортивных секций; 

 количество совершенных правонарушений студентами, проживающими в общежитии, 

зарегистрированных в органах полиции; 

 количество взысканий, наложенных на студентов за нарушение Правил проживания в 

общежитии; 

 наличие надлежаще оформленной наглядной  агитации в общежитии. 
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