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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий совет общежития (далее – Совет общежития) орган 

самоуправления, представляющий интересы обучающихся в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской 

области «Московский областной медицинский колледж № 3» (далее - колледж), 

проживающих в общежитии.  

1.2. Совет общежития создается на основании решения общего собрания 

проживающих в общежитии из числа проживающих в общежитии. 

1.3. В структуру студенческого совета общежития входят: 

 председатель Совета общежития;  

 заместитель председателя Совета общежития;  

 старосты этажей.  

1.4. Высшим органом Совета общежития является общее собрание 

проживающих в общежитии студентов. Выборы  в члены студенческого совета 

общежития считаются состоявшимися, если на собрании присутствовало более 

70 % проживающих.   

1.5. Председатель  Совета общежития  избирается из числа студентов,  

проживающих в общежитии. Старосты этажа выбираются простым 

большинством голосов.  

1.6. Председатель Совета общежития имеет право:  

 ходатайствовать перед администрацией колледжа о поощрении 

актива Совета общежития;  

 привлекать проживающих в общежитии к выполнению работ по 

благоустройству общежития и территории, согласно графику работ;  

 ставить вопросы перед органами студенческого самоуправления и 

администрацией колледжа о применении дисциплинарных 

взысканий по отношению к нарушителям;  

 давать членам совета общежития  разовые поручения, не связанные с 

исполнением основных обязанностей.  

Совет общежития избирается с целью: 

 улучшения условий проживания в общежитии;  

 представления  интересов проживающих в общежитии;  

 проведения во внеучебное время мероприятий различной 

направленности;  

 организации взаимодействия с администрацией  колледжа , в части 

улучшения жилищно-бытовых условий проживания;  
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 организации и проведения периодического  осмотра санитарно - 

гигиенического и эстетического состояния жилых комнат;  

 организации и проведения субботников по уборке помещений 

общежития и прилегающей к нему территории. 

1.7. Совет общежития организует свою работу совместно  со всеми  

структурными подразделениями колледжа.  

1.8. Совет общежития избирается сроком на 1 год.  

 

2. Организация деятельности Совета общежития. 

3.  

2.1. Совет  общежития осуществляет оперативное управление через 

старост этажей: 

 привлечение обучающихся к участию в решении вопросов, 

касающихся организации быта, досуга и проживания в общежитии; 

 координация деятельности структур по решению вопросов 

организации быта и отдыха проживающих; 

 контроль за соблюдением Правил проживания в общежитии; 

 представление интересов обучающихся, проживающих в общежитии 

колледжа перед администрацией колледжа. 

2.2. Совет общежития обсуждает и утверждает на заседаниях плановые   

мероприятия, текущие вопросы, выслушивает отчеты старост этажей, отмечая 

положительные и отрицательные стороны их работы, принимает 

соответствующие  решения. 

2.3. Совет общежития правомочен принимать решения при наличии 

кворума (2/3 членов Совета общежития). Решения принимают открытым 

голосованием, большинством голосов членов Совет общежития, 

присутствующих на заседании. Решения  Совета общежития оформляются 

протоколом, подписываются председателем и секретарем Совета общежития. 

2.4. С Советом общежития согласовываются следующие вопросы: 

 о заселении; 

 о поощрение проживающих в общежитии;  

 о применение дисциплинарных взысканий, касающихся 

проживающих, в т.ч. выселение из общежития;  

 о проведение всех видов мероприятий на территории общежития. 

2.5. Совет общежития, не реже одного раза в год, отчитывается по итогам 

работы на обще м собрании проживающих. 
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2.6. Все решения Совета общежития  являются обязательными для лиц, 

проживающих в общежитии.   

2.7. В пределах своих полномочий Совет общежития  принимает меры 

воздействия к нарушителям дисциплины, решает спорные вопросы в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка  и режима работы 

общежития.   

2.8. В пределах своих полномочий Совет общежития: 

 изучает интересы и потребности  обучающихся с целью 

представления возможностей наибольшего их удовлетворения;  

 проводит культурно – массовую и физкультурно – оздоровительную 

работу среди проживающих;  

 использует практикуемые в колледже формы поощрения 

обучающихся за хорошее содержание жилых помещений, инвентаря 

и образцовое поведение;  

 использует средства массовой информации для освещения вопросов 

жизни обучающихся, использует наглядную агитацию;  

 организует проведение профилактики правонарушений, наркомании 

и вредных привычек;  

 организует информационно – просветительскую работу: знакомит 

студентов, проживающих в общежитии с изменениями в 

законодательстве РФ, приказами директора, касающимися 

жизнедеятельности общежития колледжа, посредством выпуска 

информационных бюллетеней и стенгазет, проведения 

информационных собраний; 

 осуществляет контроль над исполнением Техники безопасности и 

пожарной безопасности, санитарно – гигиенического режима, 

содействует поддержанию порядка и дисциплины в общежитии; 

 организует хозяйственные и общественно – полезные работы на 

территории общежития.  

 

3. Задачи и направления деятельности Совета общежития 

 

3.1. Взаимодействие с администрацией колледжа по улучшению жилищно-

бытовых условий, организации досуга, соблюдению проживающими санитарно – 

гигиенических норм и т.д.  

3.2. Информационно – методическая и организационная помощь 

проживающим в общежитии. 
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3.3. Рациональное использование и развитие материальной базы:  

 организация контроля за сохранностью материальных ценностей; 

 мероприятия по  приёму  жилых помещений, оборудования, мебели, 

         закреплённых жилых комнат за проживающими. 

3.4. Организация и развитие у студентов навыков самообслуживания. 

3.5. Развитие навыков организаторской работы.  

3.6.Профилактическое:  профилактика правонарушений, девиантного 

 поведения, вредных привычек). 

 

4. Виды работы студенческого совета общежития 

 

4.1. Основными видами работы Совета общежития являются: 

 проведение регулярных (не реже одного раза в месяц) заседаний;  

 рассмотрение и решение (в пределах своих полномочий) вопросов, 

связанных с проживанием студентов в общежитии, улучшением их 

быта, разбор жалоб и докладных на проживающих; 

 решение вопросов по организации мероприятий различной 

направленности;  

 содействование в работе коменданту общежития, воспитателю;  

 проведение в конце учебного года итогового заседания, 

посвященного отчету студенческого  совета общежития и его 

председателя о проделанной работе за отчетный период;  

 решение вопросов совместно с администрацией общежития по 

улучшению социально бытовых условий, предоставлению 

необходимых коммунально–бытовых услуг, организации досуга 

студентов, проживающих в общежитии;  

 своевременно принятие мер по реализации предложений 

проживающих в общежитии студентов и информировать их о 

принятых решениях;  

 по запросу  информирование о деятельности  Совета общежития 

администрацию колледжа;  

 в лице своих членов,  быть вежливыми, корректными в обращении с 

проживающими и сотрудниками общежития;  

 соблюдение локальных нормативно-правовых актов колледжа; 

 ходатайство о наложении дисциплинарного взыскания, о поощрении 

студентов, проживающих в общежитиях;  

 принятие решений, связанных с обустройством или улучшением 

условий проживания в общежитии не противоречащие 

существующим нормам;  
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 организация проведения мероприятий по уборке мест общего 

пользования и территории, прилегающей к общежитию;  

 организация проведения праздничных мероприятий, вечеров отдыха; 

 приглашение на заседания представителей администрации  колледжа 

для совместного решения вопросов; 

 по запросу предоставление  информации  о деятельности  

студенческого совета общежития;  

 запрос  необходимой информации у структурных подразделений 

колледжа;  

 требование соблюдения Правил внутреннего распорядка от 

проживающих в общежитии;  

 вынесение мнений о применении дисциплинарных взысканий к 

проживающим в общежитии, и направлять указанные предложения в 

отдел по воспитательной работе и социально-психологической 

поддержке для формирования соответствующего приказа.  

 

5. Взаимоотношения Совета общежития с другими структурными 

подразделениями колледж. 

 

5.1 Совет общежития организует свою работу совместно со всеми 

структурными подразделениями колледжа, имеющими отношение к работе в 

общежитиях. 
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