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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом Совете общежития
Рославльского ж.д.техникума – филиала МИИТ
1. Общие положения
1.1. Органом студенческого самоуправления является самоуправляемое
объединение, созданное по инициативе студентов, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, направленных на решение
важных вопросов жизнедеятельности студентов, проживающих в общежитии
техникума.
1.2. В деятельности Совета общежития вправе участвовать все студенты,
проживающие в общежитии.
1.3. В своей деятельности студенческий Совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», подзаконными актами и региональным
законодательством; Положением о Рославльском ж.д.техникуме – филиале
МИИТ, приказами, распоряжениями директора филиала.
1.4. Студенческий Совет общежития работает по плану, составленному
на один год. Заседания студенческого Совета общежития проводятся не реже
одного раза в месяц.
1.5. В структуру студенческого Совета общежития входят: председатель
студенческого Совета общежития; первый заместитель председателя; секретарь.
2. Цели и задачи
2.1. Защита и представление прав и интересов, проживающих в
общежитиях студентов.
2.2. Содействие проживающим в решении образовательных, социальнобытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов.
2.3. Создание условий для развития чувства социальной ответственности
молодежи.
2.4. Участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью
общежития.
2.5. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества.
2.6. Организация воспитательного процесса, досуга и быта проживающих,
пропаганда здорового образа жизни.
2.7. Информирование проживающих о деятельности студенческого
Совета общежития.
3. Функции
3.1. Студенческий Совет в обязательном порядке решает следующие
вопросы:
- переселение проживающих из одного помещения в другое по инициативе
администрации;

- выселение из общежития;
- разрешение конфликтов между проживающими;
- принятие мер дисциплинарного воздействия;
- поощрение проживающих.
3.2. Проводит смотры-конкурсы на звание «Лучшая комната общежития»,
другие мероприятия.
3.3. Заботится о создании современного интерьера в общежитии.
3.4. Оказывает помощь коменданту в ознакомлении проживающих с
Положением о студенческом общежитии Рославльского ж.д.техникума – филиала
МИИТ, Правилах внутреннего распорядка в студенческом общежитии и
добивается соблюдения этих правил всеми проживающими общежития.
3.5. Организует самообслуживание студентов, проживающих в общежитиях.
3.6. Организует работу по поддержанию порядка и чистоты в жилых
комнатах и бытовых помещениях.
3.7. Принимает участие в расселении студентов.
3.8. Привлекает студентов к текущему ремонту комнат, в которых они
проживают, к работам по благоустройству территории общежития.
3.9. Вносит предложения о выделении средств, направляемых на
улучшение культурно-бытового обслуживания проживающих.
3.10. Организует культурно-массовые и спортивные мероприятия в
общежитии.
3.11 Вовлечение обучающихся в решение их проблем, привлечение
внимания администрации техникума к проблемам студенчества, студенческого
самоуправления.
3.12 Информирование обучающихся, администрации о деятельности
Совета через официальный сайт Рославльского ж.д.техникума – филиала МИИТ,
средства наглядной информации.
4. Формирование и организация работы Совета
4.1. Членом Совета может быть любой проживающий, разделяющий цели
Совета и принимающий личное участие в его работе.
4.2. Совет формируется из старост этажей, представителей студенческой
молодежи.
4.3. Совет избирается на собрании общежития сроком на один год.
4.4. Численный состав Совета определяется общим собранием и
составляет 5-7 человек.
4.5 Заседание Студенческого совета общежития считается действительным,
если присутствовало более половины членов Студенческого совета.
4.5. Работа Совета осуществляется в соответствии с планом, который
рассматривается на его заседании и утверждается заместителем директора по
учебно-воспитательной работе.
4.6. Заседание Совета проводится не реже одного раза в месяц.
4.7 Решение Студенского совета общежития считается принятым, если за
него проголосовало более половины участвующих членов Студенческого совета.
5. Перечень
документов,
записей
и
данных
по
подразделений
5.1 План работы студенческого Совета общежития.
5.2 Протоколы заседаний студенческого Совета общежития.
5.3 Анализ и отчеты о работе за семестр, учебный год.

качеству

6. Взаимосвязи
Наименование
подразделения или
должностные лица
Должностные лица и
подразделения:
- зам. директора по
учебно-воспитательной
работе;
- студенческий Совет
техникума;
- молодежные
организации;
- творческие
организации.

Получение

Предоставление

-координирующая
документация
(положения,
распоряжения, приказы
и т.д.)

- планы проведения
мероприятий;
- информация о
результатах проведения
акций и т.д.

- информацию о работе
Совета

- отчет о результатах
работы Совета.

7. Права
Студенческий Совет общежития имеет право:
7.1 Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации
техникума необходимую для деятельности Студенческого совета общежития
информацию.
7.2 Решать
актуальные
проблемы
жизнедеятельности
студентов,
проживающих в общежитиях.
7.3 Принимать участие в решении социально-правовых проблем студентов,
проживающих в общежитиях.
7.4 Принимать участие в распределении мест в общежитиях.
7.5 Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
обучающимися дисциплины и правил внутреннего распорядка в студенческом
общежитии.
7.6 Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
обучающихся, проживающих в общежитии.
7.7 Вносить
предложения
по
решению
вопросов
использования
материально-технической базы и помещений техникума.
7.8 Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий в общежитии техникума.
8. Обязанность
Студенческий Совет общежития обязан:
8.1 Информировать студенчество, администрацию о разнообразных
аспектах жизнедеятельности студентов, проживающих в общежитии.
8.2 Представлять интересы студентов, проживающих в общежитии.
8.3 Активно вовлекать студентов, проживающих в общежитиях в различные
сферы жизнедеятельности техникума.
8.4 Повышать социальную активность студентов.
8.5 Участвовать в формировании нормативно-правовой базы для различных
сфер жизнедеятельности студентов, проживающих в общежитии и активно
включать ее в социально-значимую деятельность.
8.6 Проводить работу среди проживающих в общежитии, направленную на
бережное отношения к имуществу общежития.

8.7 Укреплять дисциплину и правопорядок в студенческих общежитии,
повышать гражданское самосознание обучающихся, способствовать воспитанию
чувства долга и ответственности.
8.8 Проводить работу с проживающими в общежитии по выполнению правил
внутреннего распорядка в студенческом общежитии.
8.9 Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления
и обращения обучающихся, поступающие в Студенческий совет общежития.
8.10 Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий,
а также условий для учебы и отдыха обучающихся.
8.11 Информировать администрацию техникума, студенческий Совет
техникума о своей деятельности.
9.
Порядок ликвидации
9.1 Ликвидация и реорганизация
Совета общежития решается на общем
собрании студенческого Совета техникума.
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