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1. Общие положения
1.1.

Положение

о

Совете

общежития

Государственного

профессионального образовательного учреждения «Кемеровский техникум
индустрии питания и сферы услуг» (далее – Техникум) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. (в ред. ред. от 02.07.2021)
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом техникума.
1.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового.
1.3.

Для

широкого

привлечения

обучающихся,

проживающих

в

общежитии техникума к разработке и проведению мероприятий, направленных
на улучшение воспитательной, культурно-массовой, оздоровительной и
спортивной работы, утверждение норм и правил общежития, трезвого и
здорового образа жизни, оказания помощи Администрации общежития в
улучшении жилищных условий и бытового обслуживания, в общежитии создан
Совет общежития Государственного профессионального образовательного
учреждения «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» (далее
– Совет общежития).
1.4.

Совет общежития избирается в течение 30 дней с момента вселения

в установленном порядке обучающихся в общежитие на общем собрании
открытым голосованием сроком на 1 год. Количественный состав его
определяется в зависимости от числа проживающих.
1.5.

Совет

общежития

состоит

из

обучающихся

техникума,

проживающих в общежитии, является органом соуправления и представляет
интересы обучающихся.
1.6.

Совет

общежития

функционирует

в

тесном

контакте

с

воспитателями, заведующим общежитием, Администрацией учреждения.
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1.7.

Решения Совета общежития являются обязательными для всех

проживающих в общежитии, если они не противоречат действующему
законодательству РФ.
1.8.

Совет общежития в своей работе руководствуется Положением об

общежитии техникума, Уставом техникума.
1.9. Возглавляет Совет общежития председатель, избранный на первом
заседании Совета общежития.
1.10. При Совете общежития создаются службы:
 досуговая служба;
 санитарно-бытовая служба;
 пресс-служба.
1.11. С Советом общежития согласовываются вопросы поощрения
проживающих и меры дисциплинарного воздействия для них.
2. Цели и задачи деятельности
2.1.

Целью деятельности Совета общежития является формирование

социальной активности молодежи, совершенствование системы общественного
соуправления, повышение ее результативности и эффективности в решении
основных вопросов жизнедеятельности студентов.
2.2.

Задачи:

 создание благоприятных условий для развития способностей и
интересов обучающихся;
 оказание помощи в реализации обучающихся своих прав и
обязанностей;
 формирование умений и навыков организаторского мастерства;
 формирование здорового образа жизни;
 воспитание трудолюбия;
 формирование

качеств:

принципиальности,

организованности,
3

ответственности;
 воспитание обучающихся как граждан, активных участников
общественной жизни, тружеников, будущих членов семьи.
3. Содержание деятельности Совета общежития
3.1. Совет общежития решает следующие вопросы:
 переселение обучающихся из одного помещения в другое по
инициативе Администрации;
 разрешение конфликтов между обучающимися, проживающими в
общежитии;
 принятие мер дисциплинарного воздействия;
 поощрение обучающих, проживающих в общежитии;
 проводит

смотры-конкурсы

на

звание

«Лучшая

комната

общежития», «Лучший этаж общежития» и прочие;
 оказывает помощь заведующему общежитием и воспитателям в
ознакомлении

проживающих

с

Правилами

проживания,

с

Правилами

пользования бытовыми и электрическими приборами, Правилами техники
пожарной

безопасности,

добивается

соблюдения

этих

правил

всеми

проживающими в общежитии;
 организует работу по поддержанию порядка и чистоты в жилых
комнатах и бытовых помещениях;
 принимает участие в расселении обучающихся;
 привлекает жильцов на добровольной основе к текущему ремонту
комнат, в которых они проживают, к работам по благоустройству территории
общежития;
 организует досуг обучающихся, проживающих в общежитии;

4

 ставит перед Администрацией техникума вопросы по улучшению
жилищно-бытовых

условий

и

культурно-спортивному

обеспечению

проживающих в общежитии;
 обобщает предложения обучающихся, проживающих в общежитии,
и участвует в их реализации;
 вносит в администрацию техникума предложения о поощрении
обучающихся-активистов, проживающих в общежитии;
 созывает по мере необходимости общее собрание проживающих по
вопросам быта и отдыха;
 заслушивает на своих заседаниях отчеты членов Совета и старост
комнат и этажей;
 участвует в сборе заявлений и подготовке списков для поселения
обучающихся в общежитие на следующий учебный год.
4. Структура и организация деятельности Студенческого совета
общежития
4.1. В состав Совета общежития входят председатель, члены служб,
создаваемых в целях лучшего выполнения Советом общежития своих функций,
развития

и

углубления

принципов

соуправления.

Общее

собрание

обучающихся, проживающих в общежитии, создает следующие постоянные
службы Совета общежития:
-

досуговая служба отвечает за организацию досуга проживающих:

проведение творческих и спортивных мероприятий совместно с воспитателями;
способствует

вовлечению

студентов

в

творческую

жизнь

коллектива

общежития; организует в общежитии работу клубов и любительских
объединений

по

интересам,

содействует

их

работе,

анализирует

их

деятельность и информирует об этом обучающихся;
-

санитарно-бытовая служба следит за соблюдением жильцами

общежития санитарно-бытовых норм проживания, проверяет и оценивает
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санитарное состояние комнат; заполняет санитарный экран, принимает
активное

участие

в

организации

и

проведении

генеральных

уборок,

субботников, помогает в организации ремонтных работ силами студентов,
ведет контроль за сохранностью имущества в общежитии, руководит работой
старост

комнат,

способствует
помещения

контролирует

заключению
между

поселение

индивидуальных

администрацией

и

обучающихся
договоров

обучающимися

в

общежитие,

найма
о

жилого

сохранности

помещений, мебели и инвентаря общежития, контролирует соблюдение
санитарно-гигиенических норм проживания; проводит в общежитии смотрыконкурсы на звание «Лучшая комната», «Лучший этаж» и прочие; организует
мероприятия по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к
общежитию;
- пресс-служба отвечает за выпуск тематических газет в общежитии,
информирует о жизни общежития, оказывает помощь досуговой службе в
оформительской работе к праздникам и другим мероприятиям.
4.2. Службы могут изменять свой состав. Предложения по изменению
состава обсуждаются службами и вносятся на рассмотрение Совета общежития.
4.3. При нарушении Правил проживания в общежитии членами Совета
общежития они могут быть досрочно выведены решением Совета из его
состава с наложением соответствующего взыскания.
4.4. Новые члены

Совета вводятся в его состав взамен выбывших

решением Совета.
4.5. Совет общежития работает по плану под руководством воспитателя.
4.6. Заседания Совета общежития проводятся не реже одного раза в
месяц.
5. Права и обязанности Совета общежития
5.1. Совет общежития имеет право:
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 представлять
взаимоотношениях

интересы

с

проживающих

Администрацией

в

общежитии

во

совместно

с

техникума,

Администрацией общежития осуществлять контроль по вопросам улучшения
условий

проживания обучающихся; заслушивать на своих заседаниях

председателя Совета, штатных работников общежития о мероприятиях по
улучшению жилищно-бытового обслуживания проживающих в общежитии;
 высказывать свое мнение о выполнении должностных обязанностей
работниками общежития, воспитателями и вносить предложения в планы работ
воспитателей;
 привлекать

обучающихся

к

дежурству

по

общежитию,

самообслуживанию и иным видам работ, направленным на улучшение
жилищно-бытовых условий проживания, благоустройства общежития и
озеленение территории, сооружению и оборудованию спортивных площадок,
проведению систематических генеральных уборок помещений;
 создавать ремонтные бригады из числа проживающих для текущего
ремонта жилых помещений, контролировать качество ремонтных работ,
проводимых в общежитии;
 ходатайствовать о перемещении из одной жилого помещения в
другое при наличии уважительной причины;
 участвовать в подготовке проекта приказа на поселение в
общежитие, вносить предложения по составлению списков обучающихся,
вселяемых в общежитие, оказывать помощь администрации общежития в
заселении общежития обучающихся 1 курса;
 выносить на обсуждение общего собрания проживающих в
общежитии решение спорных вопросов быта, досуга и отдыха; пользоваться
помещениями, оборудованием и инвентарем общежития;
 вносить предложения администрации техникума по вопросам
улучшения жилищно-бытовых условий, выделения средств для культурно7

бытового обслуживания проживающих в общежитии;
 требовать от администрации общежития своевременного ремонта
или замены оборудования, мебели, постельного белья, а также устранения
недостатков в бытовом обеспечении;
 ходатайствовать перед администрацией техникума о поощрении
членов Совета, активно участвующих в общественной жизни общежития;
 принимать к нарушителям Правил проживания в общежитии
техникума меры общественного воздействия: предупреждение, замечание,
выговор, а также ставить перед администрацией вопрос о применении к
виновным мер дисциплинарного воздействия.
5.2. Совет общежития обязан:
 после избрания в течение месяца со дня проведения общего
собрания разработать и утвердить план работы на год; аккуратно оформлять
протоколы заседаний Совета, планы работы, постановления о наложении
взыскания и др. документацию; обеспечивать гласность работы Совета и
выполнения принятых постановлений;
 взаимодействовать с администрацией техникума по вопросам,
касающихся жизни в общежитии, защищать интересы проживающих в этих
взаимоотношениях;
 следить за выполнением Правил проживания в общежитии, правил
противопожарной безопасности и техники безопасности при использовании
электрических приборов, содействовать обеспечению строгого пропускного
режима;
 составлять графики дежурства по общежитию;
 регулярно проводить проверки санитарного состояния жилых
комнат и мест общего пользования (не реже одного раза в неделю);
координировать работу старост комнат;
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 обеспечивать бережное отношение проживающих к собственности
общежития, соблюдение чистоты в жилых помещениях и помещениях общего
пользования;

контролировать

своевременное

возмещение

материального

ущерба, причиненного общежитию проживающими;
 организовывать и координировать в общежитии работу клубов,
любительских объединений по интересам, спортивных секций в организации
досуга студентов, обращая особое внимание на формирование здорового образа
жизни; содействовать их работе;
 проводить смотры-конкурсы на звание «Лучший этаж», «Лучшая
комната», в соответствии с положениями о соответствующих смотрахконкурсах;
 информировать

администрацию

общежития,

Совет

по

профилактике правонарушений о нарушениях, произошедших в общежитии;
 принимать

участие

в

организации

культурно-массовых

и

спортивно-оздоровительных мероприятий для проживающих в общежитии;
 предоставить отчет о проделанной работе за год на общем собрании
обучающихся, проживающих в общежитии.

Иванченко Елена Подписано цифровой
подписью: Иванченко
Викторовна
Елена Викторовна
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