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Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе локальных актов техникума: 
Положения об организации по воспитательной работе, положения о студенческом 
общежитии, положения о студенческом Совете техникума, положения о мерах 
поощрения и взыскания студентов.

1.2. Настоящее положение утверждается директором по согласованию с 
заместителем директора по воспитательной работе, юристом, социальным 
педагогом техникума и общежития.

1.3. Студенческий Совет общежития (далее Совет) является органом 
студенческого самоуправления, созданным в целях развития - саморазвития 
личности.

1.4. Совет общежития работает на основании функциональных обязанностей 
членов Совета, определяющих их задачи и направления работы.

1.5. Члены Совета общежития оказывают помощь социальному педагогу 
общежития, коменданту, дежурному, куратору учебной группы.

II. Основные цели и задачи Совета общежития

Основными целями и задачами Совета общежития являются:

2.1. Разработка предложений по стратегии молодёжной политики студентов и 
формирование основных направлений ее развития в общежитии.

2.2. Развитие у студентов, проживающих в общежитии, самоорганизации, 
самореализации и творчества в студенческой среде.

2.3. Воспитание ответственности за свои обязанности.
2.4. Развитие организаторских способностей.
2.5. Анализировать и решать ситуационные, бытовые задачи.
2.6. Умение принимать управленческие решения и контролировать их 

выполнение.
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III. Структура студенческого Совета общежития: 
СТРУКТУРА СТУДЕНЧНСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

НПОУ «ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ э к о н о м и к и  
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА УДМУРТПОТРЕБСОЮЗА»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

3.1. Высшим органом Совета общежития является общее собрание членов 
Совета общежития.

3.2. Контроль за работой Совета общежития возлагается на социального 
педагога общежития и заместителя директора по воспитательной работе.

3.3. На общем собрании выбирается председатель Совета общежития из 
состава студентов, проживающих в общежитии.

3.4. В зависимости от содержания, объема работы Совета общежития, 
интересов проживающих студентов определяется количество комиссий в структуре 
студенческого Совета общежития.

3.5. В структуре Совета общежития создаются комиссии:
- организационная;
- учебная;
- трудовая;
- культурно-массовая; 

спортивная;
- жилищно-бытовая;
- санитарная комиссия;
- правовая;
- редакторская.
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IV. Функции комиссий Совета общежития по направлениям работы

4.1. Функции учебной комиссии:
- организует своевременную помощь студентам, отстающим в обучении;
- осуществляет помощь заведующей очным отделением в организации 

учебной работы;
обеспечивает контроль за посещаемостью учебных занятий; 
анализирует причины неуспеваемости студентов;

- рассматривает вопросы дисциплинарного характера;
участвует в подведении итогов и анализа результатов успеваемости 
учебных групп;

- контролирует работу группы взаимопомощи по учебным дисциплинам.

4.2. Функции редакторской комиссии:
оформляет информационный стенд по воспитательной работе 
общежития;

- оформляет комнату отдыха для проведения тематических вечеров, 
мероприятий и праздников;
оформляет холл в праздничные дни;
поздравляет преподавателей, проживающих в общежитии с Днем 
Учителя и международным женским днем 8 Марта;
выпускает информационные листки Совета общежития, где отражает 
решения Совета, итоги конкурсов, информацию о планах мероприятий.

4.3. Функции трудовой комиссии:
принимает активное участие в решении организационных вопросов во 
время генеральной уборки;

- принимает участие в организации дежурства на вахте;
- контролирует качество проведения уборки комнат, санузлов, кухонь 

и закрепленной территории;
участвует в общественно-полезном труде;
организует контроль за соблюдением Правил внутреннего распорядка; 
выносит на обсуждение совета общежития актуальные вопросы 
совершенствования быта студентов.

4.4. Функции жилищно-бытовой комиссии:
контролирует сохранность имущества общежития с привлечением 
старост комнат (блоков);

- контролирует соблюдение работы душевых, раковин, санузлов;
- содействует обеспечению проживающих студентов жестким инвентарем 

(полки, стулья, столы, тумбочки, кровати).

4.5. Функции санитарной комиссии:
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осуществляет ежедневный контроль за проведением дежурств в 
комнатах (блоках);
выносит на обсуждение Совета общежития вопросы санитарного 
состояния комнат (блоков);

- предоставляет информацию нарушений графика дежурств и санитарного 
состояния общежития;
формирует вкус по оформлению интерьера комнат (блоков);
организует встречи с работниками столовой;
организует среди студентов беседы о санитарии и гигиене;

- организует смотр-конкурс на лучшую комнату согласно положению.

4.6. Функции культурно-массовой комиссии:
участвует в планировании традиционных и культурно-массовых 
мероприятий;
организует работу студенческой самодеятельности;

- принимает участие в разработке культурно-массовых мероприятий; 
принимает участие в организации тематических конкурсов, смотров, 
выставок и др..

4.7. Функции организационной комиссии:
- оказывает помощь всем комиссиям в подготовке дел; 

контролирует выполнение деятельности Совета общежития и Совета 
старост;
поддерживает связь с социальным педагогом общежития, педагогом- 
организатором, комендантом;
составляет повестку дня заседаний Совета общежития и Совета старост; 
обеспечивает контроль за выполнением Правил внутреннего распорядка 
общежития;

- обеспечивает контроль за дежурством по общежитию; 
вносит предложения по вопросам улучшения досуга студентов.

4.8. Функции спортивной комиссии:
планирует и проводит спортивные мероприятия; 
участвует в организации мероприятий оздоровительного характера; 
планирует и проводит мероприятия санитарно-просветительного и 
оздоровительного характера;

- участвует в формировании студенческих команд и команд болельщиков 
на спортивных соревнованиях;

- участвует в организации и проведении тематических бесед на тему 
«Здоровый образ жизни».

4.9. Функции правовой комиссии:
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планирует и проводит встречи со специалистами и юристом техникума 
по составлению и оформлению документации; 
вносит предложения в разработку положений;
организует и проводит встречи с работниками отдела полиции №4 
Устиновского района г. Ижевска;
организует встречи с работниками республиканского военкомата; 
участвует в работе совета профилактики правонарушений.

4.10. Функции старосты блока, квартирной площадки:
контролирует дежурство в комнатах (блоках) согласно графика 
дежурства;
совместно с комендантом общежития решает бытовые вопросы; 
контролирует сохранность мебели и инвентаря;
фиксирует в соответствующих журналах: столяра, электрика, сантехника 
неисправности и поломки;

- участвует в жизни общежития;
- информирует социального педагога о нарушениях правил внутреннего 

распорядка общежития студентами;
вносит предложения по вопросам улучшения быта;

- информирует кураторов учебных групп о проживании и быта студентов;
- участвует в смотре-конкурсе на лучшую комнату.

V. Документация Совета общежития

- Положение о Совете общежития;
- План работы общежития;
- План работы комиссий;
- Журнал протоколов заседаний Совета общежития;
- Журнал протоколов заседаний Совета старост;
- Отчеты о проделанной работе;

Заявления;
- Объяснительные записки;
- Докладные записки.


