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ПОЛОЖЕНИЕ
О совете общежития.

1. Общие положения.
1.1. Совет общежития является структурным подразделением Штаба
по воспитательной работе техникума.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом техникума,
Основным Положением об общежитиии настоящим Положением.
1.3. Правовой базой создания Совета является закон РФ об
образовании.
Студентыв ГБПОУ КК «Славянскийэлектротехнологический техникум»
имеют право принимать участие в управлении образовательным процессом,
избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав,
участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов
улучшения условий проживания обучающихся, организации внеучебной
воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых
помещений и комнат для самостоятельной работы, распределении средств,
направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживания.
1.4. Положение о Совете общежития утверждается директором
техникума.
2. Цели Совета.
2.1.Создание действующей структуры студенческого самоуправления для:
- строгого соблюдения правил проживания и правил внутреннего
распорядка студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и
общественной безопасности;
- бережного отношения к помещениям, оборудованию и инвентарю
студенческого общежития, экономно расходовать электроэнергию, воду,
соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования,
ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях (блоках);
выполнения
положения,
заключенного
с
администрацией
образовательного учреждения договора;
- возмещения причиненного материального ущерба в соответствии с
законодательством Российской Федерации и заключенным договором;
-привлечения проживающих в общежитии на добровольной основе во
внеучебное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и

озеленению территории общежития, к проведению ремонта занимаемых ими
жилых комнат, систематических (не реже двух раз в месяц) генеральных
уборок помещений студенческого общежития, закрепленной территории и
другим видам работ с учетом заключенного договора с соблюдением правил
техники безопасности и охраны труда.
3.Задачи Совета.
3.1. Контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся
проживающих в общежитии.
3.2. Содействие создания необходимых условий для работы Совета,
способствующих активному вовлечению молодежи в сферы жизни
общежития:
- для индивидуальной работы со студентами первых и вторых курсов;
-должны быть созданы необходимые условия для проживания,
самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации
внеучебной работы и проведения культурно-массовой, спортивной и
физкультурно-оздоровительной работы;
-предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в
соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья
согласно санитарным правилам и нормам;
-учет и доведение до коменданта общежития и заместителя
руководителяучреждения по учебно-воспитательной работе замечаний по
содержанию студенческого общежития и предложений проживающих по
улучшению жилищно-бытовых условий;
- информирование администрацииучреждения о положении дел в
студенческом общежитии;
- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого
общежития;
- создание условий нормального теплового режима и необходимого
освещения всех помещений общежития;
- чистоту и порядок в общежитии и на его территории, принимать меры к
соблюдению правил внутреннего распорядка, техники безопасности и правил
пожарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений и
закрепленной территории.
3.3. Участие в разработке принятии и реализации нормативных
документов, касающихся обучающихся проживающих в общежитии.
3.4. Прогнозирование ключевых направлений развития событий в
жизни обучающихся проживающих в общежитии.
3.5. Осуществление работы по профилактике правонарушений и
стабилизации обстановки во всех сферах жизни общежития.
3.6. Помощь в создании новых и укрепление существующих
творческих коллективов.

3.7. Деятельность по организации и проведению мероприятий,
затрагивающих интересы обучающихся проживающих в общежитии.
3.8. Оказание консультационных услуг обучающимся проживающим в
общежитии.
3.9. Вносит предложения коменданту общежития по улучшению
условий проживания в студенческом общежитии:
- предложения о поощрении и наложении взысканий на проживающих в
студенческом общежитии;
- совместно с комендантом общежития принимает решение о переселении
проживающих по их просьбе из одной комнаты в другую;
-совместно с воспитателями и комендантом общежития рассматривает в
установленном порядке разногласия, возникающие между проживающими и
обслуживающим персоналом студенческого общежития.
- осуществляет совместно с заместителем директора техникума по УВР и
воспитателями общежития контрольза появлением в студенческом
общежитии и на территории техникума в нетрезвом состоянии,
оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных
напитков, а также хранение, употребление и продажа наркотических
веществ.
3.10. Нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка
в студенческом общежитии к проживающим по представлению
администрации студенческого общежития и решению студенческого совета
общежития могут быть применены меры общественного, административного
воздействия, наложены дисциплинарные и иные виды взысканий,
предусмотренные ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации от
30.12.2001 № 197-ФЗ.

