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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческий совет общежития ГПОАУ Амурской области "Благовещенский политехнический
колледж" (далее - Студенческий совет общежития) является общественным органом студенческого
самоуправления в общежитии и координирует деятельность старост этажей, организует работу по
самообслуживанию в общежитии, привлекает проживающих к мероприятиям по улучшению
жилищно-бытовых условий в общежитии и на прилегающей к нему территории.
1.2. Студенческий совет общежития избирается из числа студентов, проживающих в общежитии, на
общем собрании открытым голосованием сроком на 1 год. В своей деятельности руководствуется
Уставом колледжа, Положением о Студенческом совете общежития.
1.3. Решение Студенческого совета общежития, согласованное с администрацией и утверждённое
директором колледжа, является обязательным для лиц, проживающих в общежитии.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Целями деятельности Студенческого совета общежития являются:
2.1.1. Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.1.2. Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие
развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию.
2.2. Задачами Студенческого совета общежития являются:
2.2.1. Содействие в организации быта и досуга проживающих, в пропаганде здорового образа
жизни.
2.2.2. Помощь студентам в социальной адаптации.
2.2.3. Содействие в решении социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы
проживающих.
2.2.4. Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к своему поведению, воспитании бережного отношения к имуществу колледжа,
традициям колледжа.
3. ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ
3.1. Студенческий совет общежития реализует следующие функции:
3.1.1. координирует деятельность старост этажей;
3.1.2. организует работу по самообслуживанию общежития;
3.1.3. привлекает в добровольном порядке проживающих к выполнению общественно-полезных
работ в общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей
территории;
3.1.4. помогает администрации общежития в организации контроля за сохранность. материальных
ценностей, закреплённых за проживающими;
3.1.5. участвует в аттестации студентов, проживающих в общежитии;
3.1.6. представляет интересы проживающих студентов;
3.1.7. помогает решать вопросы профилактики и предупреждения нарушений правил внутреннего
распорядка общежития;
3.1.8. организует проведение культурно-массовой работы.
4. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ
4.1. Студенческий совет общежития состоит из выборных членов на основе прямого голосования из
числа инициативных студентов (не менее 5 человек), проживающих в общежитии. Состав
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избирается на один год общим собранием проживающих. В Студенческий совет входят старосты
этажей, которые избираются на общем собрании каждого этажа.
4.2. Возглавляет Студенческий совет председатель, выбираемый на общем собрании проживающих
в общежитии сроком на один год. Дата проведения общего собрания определяется действующим
Студенческим советом общежития.
4.3. Выбранными являются должности:
4.3.1. председатель Студенческого совета общежития;
4.3.2. ответственные за организационное, санитарно-бытовое, культурно-массовое направления.
4.4. В соответствии с основными функциями Студенческий совет общежития включает в себя
следующие отделы:
4.4.1. организационный сектор;
4.4.2. санитарно-бытовой сектор;
4.4.3. культурно-массовый сектор.
4.5. Студенческий совет общежития работает под руководством воспитателя общежития согласно
составленного ежегодного плана воспитательной работы в общежитии.
4.6. Заседания Студенческого совета общежития проводятся не реже двух раз в месяц. Порядок
работы Студенческого совета определяется регламентом, который принимается на заседании
Студенческого совета простым большинством голосов его списочного состава.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ
5.1. Студенческий совет общежития имеет право:
5.1.1. выдвигать предложения и обращаться через председателя Совета или уполномоченного
представителя Совета с запросами в администрацию колледжа;
5.1.2. ходатайствовать о принятии мер поощрения и (или) дисциплинарного взыскания,
применяемых к проживающим.
5.2. Студенческий совет общежития обязан:
5.2.1. пропагандировать здоровый образ жизни;
5.2.2. проводить работу в общежитии по соблюдению правил внутреннего распорядка;
5.2.3. содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий для проживающих;
5.2.4. выявлять общественное мнение студентов по различным вопросам, затрагивающим
жизнедеятельность и интересы студентов.

