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1.

Общие положениrI

1.1.Студенческий совет общежития ГПОАУ Дмурской области <Благовещенский
политехническиЙ колледж) (далее СryденческиЙ совет общежития) является
общественным органоI\4 студенческого саý{оуправления в общежитии и координирует
деятельность старост этажеЙ, организует работу по самообслуживанию в обще}китии,
привлOкает проживающих к.мероприятиям по улуIшению жилищно-бытовых условий в
общежитии и на прилегающеН к пему территории.

1.2.стуленческий совет общежития избирается из числа студентов, проживающих в
общежитии на общем собранИи открытЫм голосоВанием сроком на один год. В своей
деятельности руководствуется Уставом кQлледжq Полохсением о студенческом
обIцежитии, настоящим Полохсением.
1.3.Решение Студенчеекого совета общежития, согласованцое с администрацией и
утверя(денное директором колледжа, является обязательным дjul лиц, проживающих в
общеяtитии и обслуживающего персонаJIа.

2.

Щели и задачн Сryденческого совета общежития

2.1. основной целью Студенческого совета общежитиlI явJUIется создание благоприятньж
условий для }кизнедеятельности студентов, формировшlия социально-общественной
аКТИВНОСТИ, ГРаМОТНОГО, СОЗНаТеЛЬ}tОГО ПОВеДеЕИЯ В PaIvrKaX КОЛЛеДжа.

2.2.Задачами Студенческого совета общежития опредеJuIются:
. Воспитt}ниесоциаflьнограмотногоповедения;
о организация быта и досуга прохшвающих;
. Формирование общей культуры;
о Помощь студентам в адаптации;
. Разрешение конфликтов м9)1цу проживающими;

,. объективная оценка
нарушения.

3.
3.

1

поведения студентов, совершивших дисциплинарные

Фуlllсцши Сryленческого совета общежития

.Стуленческий совет общежития ре{Iлизует следующие функции:
. координируетдеятельЕость старост этажей;

о организует работу по сЕllvlообслуживашию
общежития;

о

привлекает

в

добровольном порядке проживающих

общественно-поле3ных

к

выполнению

работ в общетситии (уборка и ремонт жильIх комнат,
мелкий ремонт мебели) и на прилегающей r.ррrrорr";

, помогает администрации общежития в
организации контроля
сохранностыо

,'

о
о
о

матернальных цепностей, закрепленных
за проживающими;

учаСТвует в аттестации студентов,

''роживающих
представляетинтересы проживающих;

помогает решать вопросы профилактики

правил внутреннего распорядка общеж и-tияi

.

4.

организует проведение культурно-массовой

и

за

в обще>lситии;

предупреждения нарушений

работы.

Структура Сryденческого совета общеrкития

3,1,студенческий совет общежития состоит из выборных
членов на основе прямого
голосования из числа инициативньж студентов (не
менее 5 человек), проживающих в
общежитии. Состав избирается на один год общим
собранием проживающих. в
Студенческий совет входяТ старосты этажейо которые
избирЬтся
на общем собрании
проживающих каждог0 этФка.
3,2,Возглавляет Студекческий совет председатель,
выбираемьй на общем собрании
проживающих сроком на оДин год
работы. .Щата проведевия общего собрания
определяется действующим студсоветом общежития.'
3.

3.Выбранными являются долхяости :
. Председателя студсовета общежития;
о OTBeTcTBeHHbIx за органи3ациоцное, сацитарЕо-бытовое,
информационное,
социально-правовое, культурно-массовое напрrшлеЕия.

з.4.в соответствии

с

основными функциями студсовет общежития
включает

следующие отделы:
. Организационнойсектор;
о Культурно-массовый;
о Социально-правовой;
. Информационный.

в

себя

3.5.Студенческий соает общежития
работает под руководством воспитателя
общежития согласно составленцого ежегодного
плана воспитательной работы в

общежитии.

"

3.6.Заседаrrия СтуденческогФ совета

общежития проводятся не
Порядок работы Сryденческого 0овета опредедrIется режs двух р€в в месяц.
реглЕlментом, который
принимается на заседании студсовета

состава.

5.

простым большинством голосов его списочного

Права и обязаrrности Сryденческого совета общепсития

- -- ----l

4.

l.стуленческий совет общехtития имеет правq:
, Выдвигать предложения и обращаться с запросами в администрацию
колледжа,
череЗ председаТеля совета или уполНомоченноГо предстаВителя
совета общеiltития;

о Ходатайствовать о принятии

I\4еры поощрения и (или) дисциплинарного
взыскания,
применяемые к проil(ивающим;
r Участвовать в рассмотрении вопросов, связаняых с
переселение проживающих из
одного помещения в другое по инициативе администрации
общежития;
Студенческий совет общежития обязан:
. Пропагандировать здоровый образ жизни;
о Проводить работу в общежитии по соблюдению правил внутреннего
распорядка;
Содействовать созданию необходимых aоци*u"о-бытовых
условий для
проживiIющих;

о

о Выявлять общеотвенное мнение студеятов по
различным
затрагивающим жизЕ9деятельность
и интересы студентов

вопросам,

