Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства»
ПРИКАЗ
от 01.11.2017

№ 128

Об утверждении Положения о студенческом совете общежития
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Уставом ГБПОУ «Сокольский
техникум индустрии сервиса и предпринимательства», Положением об
общежитии техникума приказываю:
1.

Утвердить

общежития

прилагаемое

ГБПОУ

Положение

«Сокольский

техникум

о

студенческом
индустрии

совете

сервиса

и

предпринимательства».
2.

Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3564EC47C9A3CEB7B36D791F8BD78813F3AD19A2
Владелец: Подколзина Надежда Алексеевна
Действителен: с 27.12.2021 до 27.03.2023

Н.А. Подколзина

Приложение 1
к приказу директора
от 01.11.2017 № 128
ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ОБЩЕЖИТИЯ
ГБПОУ СТИСП
1.

Общие положения

1.1. Студенческий совет общежития (далее – студсовет общежития) является
общественным
постоянно
действующим
органом
студенческого
самоуправления ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и
предпринимательства» и создается в общежитии для широкого привлечения
студентов к разработке, организации и проведению мероприятий,
направленных создание благоприятных условий для обучения, отдыха и
проживания студентов в общежитии техникума.
2.

Порядок работы студенческого совета общежития

2.1. Студсовет общежития работает в тесном взаимодействии с
администрацией техникума.
2.2. Студсовет общежития избирает из своего состава председателя,
распределяет обязанности между членами студ. совета.
2.3. Заседания студсовета общежития проводятся во внеучебное время по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
2.4. Заседание студсовета общежития считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее половины членов студ. совета.
2.5. Решения принимаются большинством голосов членов студсовета
общежития, присутствующих на заседании.
По вопросам о составе студсовета общежития необходимо две трети
голосов от полного состава студсовета общежития.
В случае равенства голосов считается принятым решение, за которое
проголосовал председательствующий.
2.6. Решения студсовета общежития являются обязательными для всех
проживающих в общежитии, если они не противоречат Уставу техникума,
Положению об общежитии, Правилам проживания в общежитии,
действующему законодательству РФ.

2.7. Решение студсовета общежития оформляется документально
протоколом заседаний и подписывается председателем и секретарем
студсовета.
2.8. Решение студсовета общежития вступает в силу с момента его принятия,
если в решении не установлен иной срок введения его в действие.
2.9. Контроль за деятельностью студсовета общежития осуществляет
заместитель директора по УВР.
3.

Цели работы студенческого совета общежития

Основными целями деятельности студенческого совета общежития
является создание благоприятных условий для обучения, отдыха и
проживания в общежитии студентов техникума.
4.

Структура студенческого совета общежития

4.1. В состав студенческого совета общежития входят председатель,
заместитель председателя, секретарь и председатели комиссий, создаваемых в
целях лучшего выполнения студсоветом общежития своих функций.
Общее собрание студентов общежития создает следующие постоянные
комиссии:
 по спортивно-оздоровительной работе;
 по жилищно-бытовой работе;
 по культурно – массовой работе;
 по информационной работе;
 по учебной работе;
 по общественному порядку и пожарной безопасности.
Комиссии студсовета могут изменять свой состав. Предложения по
изменению состава комиссий обсуждаются комиссиями и вносятся на
рассмотрение студсовета общежития.
4.2. Члены комиссий студсовета общежития могут присутствовать на
заседаниях студ. совета с правом совещательного голоса.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членами
студсовета общежития своих обязанностей они могут быть досрочно
выведены из состава студсовета.
При нарушении Правил проживания в общежитии членами студсовета
общежития они могут быть досрочно выведены решением студсовета
общежития из его состава с наложением соответствующего взыскания.
Новые члены студсовета общежития вводятся в его состав взамен
выбывших решением студсовета общежития.

Изменение
состава
студсовета
производится
предусмотренном п. 2.5. настоящего Положения.

в

порядке,

5. Права и обязанности студенческого совета общежития
5.1. Студенческий совет общежития:
- координирует деятельность старост этажей, комнат (блоков), организует
работу по привлечению проживающих в добровольном порядке к выполнению
общественно полезных работ в общежитии (уборка, мелкий ремонт мебели) и
на прилегающей территории;
- помогает администрации общежития в организации контроля за
сохранностью оборудования и инвентаря в жилых помещениях, закрепленных
за проживающими.
- организует проведение с проживающими в общежитии студентами
воспитательной работы.
5.2. Председатель студсовета:
•
организует студенческое самоуправление в общежитии и проведение
мероприятий, предусматриваемых ежегодным планом работы студенческого
совета общежития;
•
обеспечивает постоянную связь с комендантом и воспитателями,
администрацией техникума;
•
участвует в работе комиссии по профилактике правонарушений;
•
готовит и проводит общие собрания проживающих в общежитии;
•
организовывает смотр-конкурс на звание «Лучшая комната (блок)».
•
обеспечивает гласность, наглядность соревнований, конкурсов, а также
правонарушений, происшедших в общежитии и подведение итогов;
•
курирует все виды культурно-оздоровительной работы;
•
направляет и контролирует работу студсовета общежития;
•
осуществляет рейды-проверки общежития;
•
рассматривает на заседании студсовета общежития все случаи
нарушения Правил проживания в общежитии;
•
организует проведение заседаний студсовета общежития;
•
своевременно информирует о решениях студсовета общежития
администрацию техникума.
Заместитель председателя студсовета:
•
в отсутствие председателя студсовета исполняет его обязанности;
•
курирует наиболее ответственные направления работы студсовета;
•
может выполнять функции одного из членов студсовета.
Секретарь студсовета общежития составляет протокол о проведении
собрания.
Спортивно-оздоровительный сектор:
•
организует работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике
вредных привычек;

•
информирует студентов о проводимой в техникуме физкультурнооздоровительной работе;
• разрабатывает идеи проведения спортивных и профилактических
мероприятий и акций.
Жилищно-бытовой сектор:
• организует дежурство студентов по общежитию;
•
контролирует наличие, сохранность мебели и инвентаря в помещениях
общежития;
•
организует самообслуживание, контролирует соблюдение санитарногигиенических норм проживания;
•
следит за культурой быта, уюта и эстетики в жилых комнатах и
помещениях общего назначения;
•
проводит в общежитии смотры-конкурсы на звание «Лучшая комната».
•
организует систематический контроль за санитарным состоянием
комнат и мест общего пользования;
•
анализирует существующие условия и вносит студсовету и
администрации общежития предложения по улучшению бытового
обслуживания студентов, проживающих в общежитии, внедрению новых
видов и форм обслуживания, установлению удобного режима работы;
Культурно – массовый сектор:
•
организует порядок во время проведения массовых мероприятий в
общежитии;
•
совместно с педагогом – организатором, воспитателями и
преподавателем физвоспитания организует досуг студентов и проведение
культурно-массовых мероприятий;
•
организует работу комнаты отдыха;
•
анализирует существующие условия для культурно-массовой работы и
отдыха студентов и вносит студсовету и администрации техникума
предложения по их улучшению;
• оказывает содействие и поддержку администрации общежития в подготовке
и проведении мероприятий культмассового и развлекательного характера,
разрабатывает идеи проведения творческих конкурсов.
Информационной сектор:
• помогает воспитателям в оформлении стендов в общежитии;
• организует выпуск стенной печати общежития;
•
информирует студентов, проживающих в общежитии, о решениях
администрации техникума и общежития.
Учебный сектор
•помогает в организации встреч и бесед, проводимых в общежитии;
• информирует студентов, проживающих в общежитии об изменении
расписания занятий.
Сектор общественного порядка и пожарной безопасности:
•
контролирует соблюдение техники безопасности и пожарной
безопасности при пользовании электроприборами;

•
проводит проверки и добивается от жильцов соблюдения Правил
проживания в общежитии, а в случае нарушения принимает соответствующие
меры;
•
в случае нарушений Правил проживания студентами общежития вносит
на заседание студенческого совета общежития предложения по наложению
взысканий за нарушение правил проживания.
6.

Стимулирование работы членов студенческого совета общежития

6.1. Члены студенческого совета общежития, активно участвующие в работе
студсовета общежития, могут быть поощрены приказом директора техникума.
Принято на заседаниях Совета техникума,
студенческого совета 01.11.2017 г.

Проект приказа подготовлен
зам. директора по УВР М.А.Норкиной
_____________ 20.10.2017
СОГЛАСОВАНО:
______________________________ М.А.Норкина

__________________________Е.В.Гречухин
___________________________Т.Н.Цветкова
___________________________С.В.Косулина

