
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НОВООСКОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Советом обучающихся  

ОГАПОУ «Новооскольский  

колледж» 

«9» апреля  2021 г. 

Протокол №8 

РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете 

ОГАПОУ «Новооскольский  

колледж» 

«12» апреля  2021 г. 

Протокол №7 

 

 

 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

Приказом директора ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

№ _315__ от « 27 » апреля 2021 г. 

  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом совете общежития 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

Регистрационный номер___ 
Дата издания 27.04.2021 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с: 

 Уставом колледжа. 

 Локальными актами колледжа. 

1.2. Студенческий Совет общежития организуется в качестве органа 

студенческого самоуправления. 

1.3. Целями создания студенческого совета являются: 

-привлечения широкого актива студентов  к участию в воспитательной, 

культурно-массовой, физкультурной работе и в улучшении бытовых условий 

студентов, проживающих в общежитии. 

1.4. Данное положение рассматривается на педагогическом Совете, 

принимается студенческим советом, утверждается приказом директора. 

 

2. Состав и организация работы студенческого Совета 

2.1. Студенческий Совет общежития организуется в составе: 

председателя студенческого Совета(староста общежития), старост этажей, 

секретаря, руководителей отдельных комиссий. 

2. В состав студенческого Совета общежития  включаются: 
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-учебная комиссия 

-художественная (культурно-массовая) комиссия 

-информационная комиссия; 

-спортивно-оздоровительная комиссия; 

-санитарная  комиссия. 

Каждая из комиссий организует работу по своему направлению.  

2.3. Работа студенческого Совета общежития проводится по плану, 

разрабатываемому на каждый учебный год. План работы рассматривается на 

заседании студенческого Совета общежития и утверждается заместителем 

директора колледжа по воспитательной работе. 

2.4. Заседания студенческого Совета общежития проводятся с 

периодичностью не реже одного раза в  два месяца.  

2.5. Заседания студенческого Совета общежития оформляются 

протоколом, подписываемым председателем студенческого Совета общежития. 

2.6. Протоколы заседаний  студенческого Совета хранятся  в течение года 

в кабинете воспитателя, по концу года передаются на хранение заместителю 

директора по воспитательной работе. 

2. 7.Каждый член студенческого Совета общежития обязан посещать 

все заседания Совета, принимать активное участие в его работе. 

 2.8. Совет избирается сроком на 1 год общим голосованием или 

конференцией студенческого коллектива общежития. 

2.9.Председатель Совета, старосты этажей, секретарь и руководители 

комиссий избираются на организационном заседании совета. 

2.10.Решения Совета считаются действительными, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 его списочного состава и за решение проголосовало 

более 50% членов Совета. Директор учебного заведения имеет право вето на 

решения Совета, противоречащие действующему законодательству, а так же в 

исключительных случаях и по согласованию с вышестоящим органом 

управления – на проведение досрочных выборов органов студенческого 

самоуправления. 

 

3. Предмет деятельности студенческого Совета общежития 

           Совет общежития создается для привлечения широкого актива к участию 

в воспитательной, культурно-массовой, физкультурной работе и в улучшении 

бытовых условий студентов, проживающих в общежитии.  Совет использует 

разнообразные формы воспитательной работы.  

 3.1.Организует лекции и беседы различной тематики. 

 3.2. С помощью редакционной коллегии выпускается стенные газеты, 

следит за посещаемостью занятий, создает условия для подготовки домашних 

заданий, организует культурный досуг членов коллектива. 

 3.3. Проводит физкультурно-оздоровительную спортивную работу среди 

проживающих в общежитии, вовлекает студентов кружки и секции, добивается 

создания и оборудование комнат для подготовки к занятиям. 
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 3.4. Совет организует контроль за размещением студентов в общежитии, 

за проведением ремонта помещений, их оборудованием, привлекает 

проживающих к работам по озеленению и благоустройству территории 

общежития. Следит за тем, чтобы кухни, дешевые, оборудование, мебель, 

инвентарь находился в хорошем состоянии. Добивается соблюдения жильцами 

правил внутреннего распорядка общежития, участвует в организации смотров 

на лучшую комнату. 

 3.5. При совете могут быть созданы  инициативные группы: бытовая, 

культурно-массовая, санитарная, физкультурная и другие. Группы 

возглавляются членами совета. 

         3.6. Совет общежития на своих заседаниях и общих собраниях жильцов 

заслушивает сообщения коменданта и воспитателя об их работе, а также отчеты 

членов совета, старост. В случае необходимости ставит перед администрацией 

учебного заведения вопросы об улучшении жилищно-бытовых условий и 

культурного обслуживания проживающих в общежитии.  

 

4. Обязанности и направления работы студенческого совета общежития 

4.1. Студенческий совет общежития 

4.1.1. Избирается сроком на год в помощь администрации в работе по 

улучшению бытовых и культурного обслуживания студентов, проживающих в 

общежитии. 

4.1.2. Решения студенческого совета, согласованные с администрацией 

учебного заведения, являются обязательными для старост и всех проживающих 

в общежитии студентов. 

4.2. Учебная комиссия 

Способствует формированию у студентов, проживающих в общежитии, 

сознательного отношения к учебе, проверяет их самоподготовку, контролирует 

учебу. 

4.3. Культурно-массовая комиссия 

Организует культурный досуг студентов, проживающих в общежитии, 

руководит работой клубов, проводит вечера отдыха, организует экскурсии, дни 

именинника. 

4.4. Информационная комиссия 

Выпускает и оформляет стенды, стенгазеты, молнии общежития, 

информационные бюллетени, поздравления. 

 

4.5. Санитарная комиссия 

Проводит проверку санитарного состояния комнат и других помещений 

общежития, прилегающей территории выставляет оценки за санитарное 

состояние комнат, заполняет экран чистоты, выпускает санитарные бюллетени.  

 

4.6. Спортивно-оздоровительная комиссия 

Осуществляет организацию работы спортивных секций, соревнований, 

ведет пропаганду спорта, физкультуры, ЗОЖ. 
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Заключение 

Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

В случае изменения условий реализации или нормативно-правовой базы, 

регулирующей условия реализации, в Положение могут вноситься изменения 

и (или) дополнения.  

Основаниями для прекращения действия Положения является изменение 

законодательной базы и разработка в соответствии с ней локального акта. 

Отмена Положения регистрируется в журнале регистрации локальных актов. 
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