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ПОЛОЖЕНИЕ  

о студенческом совете в общежитии государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий Совет общежития КРК (далее-студсовет) является органом 

студенческого самоуправления. 

1.2. В своей работе студсовет руководствуется Правилами проживания в 

общежитии, данным положением и другими нормативными документами. 

1.3. Студсовет избирается проживающими в общежитии студентами на общем 

собрании (не менее 51%) 

1.4. Совет общежития создается в первые дни проживания студентов в 

общежитии. 

1.5. В состав Совета общежития избираются студенты в соответствии с их 

деловыми и моральными качествами сроком на 1 год. 

 

2. Цели, задачи и функции студсовета. 

 

2.1. Студсовет избирается с целью решения вопросов совершенствования 

жилищно-бытового обеспечения проживающих студентов, организации 

воспитательной работы и досуга проживающих в нем студентов. 

2.2. Студсовет организует, совместно с администрацией во внеурочное время 

работу: 

- по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории; 

- сооружению и оборудованию спортивных площадок; 

- проведению ремонта жилых комнат и мест общего пользования; 

- систематические генеральные уборки помещения общежития и 

закрепленной территории, а так же другим видам общественного полезного 

труда с соблюдением правил охраны труда; 

- рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между 

проживающими и обслуживающим персоналом общежития. 

 

 

 

 



3. Структура студсовета 

 

3.1. Председатель студсовета общежития входит в состав студенческого Совета 

колледжа. В своей повседневной деятельности выполняет следующие 

функции: 

- организует студенческое самоуправление в общежитии, руководит его 

работой; 

- обеспечивает постоянную связь с администрацией колледжа, студсоветом 

колледжа, профкомом студентов; 

- участвует в размещении студентов; 

- добивается соблюдения студентами правил внутреннего распорядка в 

общежитии; 

- регулярно проводит заседания студсовета с обсуждением на них вопросов 

быта,  отдыха и жизни студентов; 

- организует совместно с комендантом общежития и воспитателем 

подготовку и проведение общих собраний студентов, проживающих в 

общежитии, генеральных уборок, субботников; 

- добивается выполнения своих  обязанностей всеми членами студсовета; 

- отчитывается о проделанной работе на общих собраниях студентов, 

заседаниях студпрофкома; 

- ставит вопрос о привлечении студентов к материальной ответственности за 

нанесенный материальный ущерб, причиненный в результате поломки и 

повреждения мебели, инвентаря, оборудования. 

3.2. Заместитель председателя студсовета: 

- составляет совместно с активом планы работы студсовета и контролирует их 

выполнение; 

- ведет документацию студсовета; 

- готовит заседания студсовета и оповещает всех заинтересованных лиц; 

- осуществляет контроль за выполнением принятых студсоветом решений; 

- контролирует работу старост этажей, дежурных; 

- оказывает помощь комиссиям студсовета в организации и проведении 

мероприятий. 

3.3. Жилищно-бытовая комиссия: 

- регулярно проводит проверки санитарного состояния жилых комнат; 

- контролирует дежурство студентов на этажах, оперативно организует 

дежурство в случаях срыва; 

- принимает меры совместно с комендантом, студпрофкомом и воспитателем 

к нарушителям правил проживания в общежитии; 

- ведет журнал санитарного состояния жилых комнат и регулярно 

докладывает об этом на заседании студсовета; 

- подчиняется непосредственно председателю студсовета и входит в 

жилищно-бытовую комиссию профкома; 

- организует соревнование на лучшее санитарное состояние комнат 



3.4. Культурно-массовая комиссия: 

- проводит дискотеки, вечера отдыха, выступление художественной 

самодеятельности и т.п.; 

- помогает студсовету колледжа, профкому студентов в организации 

общеколледжных мероприятий; 

3.5. Староста этажа: 

- руководствуется решениями Совета студенческого общежития; 

- обеспечивает активное участие проживающих в проведении  ремонта жилых 

помещений; 

- требует от проживающих бережного отношения к находящимся в комнате 

имуществу, содержания комнаты в чистоте и порядке. 

3.6. Спортивно-массовый сектор: 

- организует проведение спортивных игр и соревнований; 

- организует туристические походы; 

- работу по благоустройству спортивных площадок и спортивного зала в 

общежитии; 

- ведет работу по пропаганде физкультуры и спорта. 

3.7. Редколлегия организует выпуск газет, колючек, участвует в оформлении 

наглядной агитации общежития. 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Совета ГБОУ СПО КРК «Интеграл» 

Протокол № _____ от «____» _____________ 20___ года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


