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1. Общие положения
1.1. Студенческий совет общежития (далее - Совет общежития) объединение студентов КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»,
целью деятельности которого является организация студенческой жизни в
общежитии

при

конструктивном

взаимодействии

с

администрацией

колледжа и общежития.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Уставом Колледжа;
- Положением «О студенческом совете КГБ ПОУ «ХККИ»;
- Положением «О студенческом общежитии КГБ ПОУ «ХККИ».
1.3. Совет общежития входит в состав Студенческого совета колледжа
и создается для защиты интересов студентов, проживающих в общежитии, а
также для широкого привлечения проживающих к разработке и проведению
мероприятий

воспитательной,

культурно-массовой,

физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности.
1.4. Совет общежития оказывает помощь администрации общежития в
улучшении жилищных условий и бытового обслуживания проживающих.
1.5.

Совет

общежития

работает

под

руководством

заместителя

председателя студенческого совета колледжа по вопросам общежития.
1.6. Совет общежития избирается открытым голосованием на один год.

2. Цели деятельности Совета общежития
2.1.

Основной целью деятельности Совета общежития является участие

студентов, проживающих в общежитии, через Студенческий совет колледжа
решать вопросы совершенствования жилищно -

бытового обеспечения,

организации воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления
жилых помещений и комнат для самостоятельной работы и др.

3. Задачи Совета общежития
Совет общежития:
3.1. Координирует деятельность старост этажей, организует работу по
привлечению проживающих к выполнению общественно-полезных работ в
студенческом общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт
мебели) и на прилегающей территории.
3.2. Помогает администрации студенческого общежития в организации
контроля за сохранностью

материальных ценностей,

закрепленных за

проживающими, за соблюдением правил внутреннего распорядка.
3.3. Организует проведение в общежитии культурно-массовой работы.
3.4. Согласовывает следующие вопросы:
- переселение

проживающих

из

одной

комнаты

в другую

по

инициативе администрации;
- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к
проживающим;
- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии.

4. Структура Совета общежития
4.1. В Совет общежития входят:
заместитель председателя Студенческого совета колледжа по
вопросам общежития
- старосты этажей
секторы:

культурно-массовый,

информационный,

спортивно-

оздоровительный, хозяйственно-бытовой.
4.2. К работе Совета общежития могут привлекаться другие лица с
правом совещательного голоса.
4.3. Обязанности структур, входящих в состав Совета общежития:
4.3.1. Заместитель председателя Студенческого совета колледжа по
вопросам общежития:
- проводит заседания Совета общежития;
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- координирует деятельность Совета общежития;
- представляет общий план работы Совета общежития в Студенческий
совет колледжа для включения его в план работы Студенческого совета
колледжа;
- представляет Совет общежития в Студенческом совете колледжа, а
также на заседаниях комиссий различных уровней.
4.3.2. Секторы:
сектор

культурно-массовый:

подготавливает

культурно-массовые,

художественно-творческие мероприятия в общежитии во внеучебное время;
ведет

пропаганду

воспитателем

здорового

рейды

предотвращения

по

образа

жизни;

общежитию

с

правонарушений

среди

проводит
целью

совместно

профилактики

проживающих;

с
и

занимается

привлечением студентов во внеучебную работу;
сектор

спортивно-оздоровительный:

способствует

активизации

спортивной жизни студентов, ведет пропаганду здорового образа жизни;
сектор информационный: готовит информацию о жизни общежития
для размещения на информационном стенде общежития, сайте колледжа, и в
социальных сетях; информирует проживающих о планируемых в общежитии
мероприятиях;
сектор
выполнению

хозяйственно-бытовой:

организует

проживающих

общественно-полезных работ в студенческом

к

общежитии

(уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей
территории; проводит совместно с воспитателем рейды по общежитию по
оценке санитарного состояния комнат; организует
4.3.3. На каждом этаже общежития избирается староста.
Обязанности старосты этажа:
- следит за бережным отношением проживающих к находящемуся на
этаже имуществу
- в своей работе руководствуется решениями Совета общежития и
распоряжениями воспитателя и коменданта общежития.

4.4. Воспитатель общежития:
- координирует, направляет и контролирует деятельность Совета
общежития;
- представляет администрацию колледжа и общежития на заседаниях
Совета общежития.

5. Организация деятельности Совета общежития
5.1. Деятельность Совета общежития осуществляется в соответствии с
настоящим Положением, Положением о Студенческом совете колледжа,
Положением о студенческом общежитии колледжа и другими локальными
нормативными актами колледжа.
5.2. Работа организуется по утвержденному Студенческим советом
колледжа и согласованному с администрацией колледжа плану.
5.3.
студенческого

О результатах работы Совета общежития заместитель председателя
совета

колледжа

по

вопросам

общежития

регулярно

докладывает Студенческому совету колледжа и администрации колледжа.
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