
 



 
Общие положения 

 
1. Совет общежития является исполнительным органом студенческого  

самоуправления. 
2. Совет общежития представляет собой объединение иногородних студентов, 

целью которого является саморазвитие личности студента: 
 - содействие приобретению знаний, умений, навыков, способствующих  
развитию человеческой индивидуальности, интересов, склонностей и 
способностей студента; 
   - развитие социальных навыков, жизненно необходимых для самостоятельного 
существования; 
  - развитие потребности к сотрудничеству и взаимодействию; 
  - формирование потребности в личностном развитии и самосовершенствовании. 

  
Состав и регламент работы 

 
Структура Совета общежития: 
- председатель 
- заместитель председателя 
- секретарь 
- воспитатели 
- исполнительный комитет 
- актив общежития 
 

Председатель Совета общежития избирается на общем собрании студентов, 
проживающих в общежитии. Заместителя Председателя Совета общежития 
назначает Председатель. Исполнительный комитет и Актив общежития 
выбирается коллективом студентов, проживающих в общежитии. 

 
Заседания Совета общежития проходят один раз в месяц или по мере 

необходимости. 
 
 
 

Права и функции 
 

1. Помощь заместителю директора по УВР и воспитателям общежития в 
решении организационных вопросов, связанных с учебно-
воспитательным процессом и досугом. 

2. Организация общения, свободного времени. 
3. Помощь первокурсникам в адаптации к самостоятельной жизни. 
4. Проведение культурно-массовых мероприятий. 
5. Организация воспитательной деятельности, направленной на развитие 

приоритета духовных ценностей перед материальными в сознании 
студента. 

6. Организация дежурства в общежитии, организация субботников. 



7. Информирование иногородних студентов о решениях студенческого 
Совета техникума. 

8. Совет общежития имеет право применять к студентам-
правонарушителям одну из следующих мер воздействия: 

        - объявить предупреждение, выговор, строгий выговор; 
        - вынести обсуждение на классный час; 
        - поместить информацию о правонарушителях на стенд Позора; 
        - вызвать для беседы родителей нарушителя; 
        - назначить трудотерапию; 

-  направить информацию о правонарушителе для заслушивания на 
Совете профилактики; 

        - лишить стипендии; 
                 - ходатайствовать перед педагогическим советом о применении мер 

воздействия к нарушителям; 
    - в случае неоднократных и серьёзных нарушений внутреннего 

распорядка. 
  Совет общежития имеет право принять решение о выселении студента 
из общежития. 
 

Заключительные положения 
 

1. Председатель Совета общежития и представитель от иногородних 
студентов, избранный общим студенческим собранием, проживающих в 
общежитии, представляют интересы иногородних студентов на 
студенческом  Совете техникума. 

2. Совет общежития имеет право выносить на рассмотрение студенческого 
Совета техникума предложения: 

       - об организации учебной деятельности (организация учебного времени); 
       - об организации культурно-массовой работы (участие в составление план 

культурно-массовых мероприятий на текущий год, вопросы проведения 
традиционных и внеплановых мероприятий); 

          - по рассмотрению конфликтных вопросов в межличностных отношениях. 
3. Решения, принятые Советом общежития, обязательны для исполнения 

всеми студентами, проживающими в общежитии, если они не 
противоречат Уставу техникума и Правилам внутреннего распорядка 
общежития. 


