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1 Общие положения 

1.1 Студенческий совет общежития (далее студсовет) является одной из 
форм самоуправления колледжа. 

1.2 Студсовет создается в целях обеспечения реализации прав студен
тов на участие в управлении и решении важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и 
реализации социальных инициатив. 

1.3 Студсовет общежития является общественным, постоянно дейст
вующим органом студенческого самоуправления и создается в общежитии 
для широкого привлечения студентов к разработке, организации и проведе
нию мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для 
обучения, отдыха и проживания студентов, улучшение воспитательной, куль
турно-массовой работы, пропаганды здорового образа жизни, улучшения са
нитарного состояния в общежитии, оказания помощи администрации обще
жития в улучшении жилищных условий и бытового обслуживания. 

1.4 Студсовет общежития является выборным органом и существует 
при поддержке воспитательского состава, а также администрации общежития 
и колледжа. 

1.5 Студсовет общежития представляет интересы проживающих перед 
администрацией и общественностью в рамках своей компетенции. 

1.6 Студенческий совет общежития руководствуется в своей работе 
- Положением об общежитии, принимаемого на собрании студентов, 

проживающих в общежитии колледжа (далее - собрание), утвержденного ди
ректором колледжа; 

- Приказами и распоряжениями администрации Краснодарского маши
ностроительного колледжа и администрации общежития (в дальнейшем -
КМСК иАО); 

- Нормативными правовыми актами органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; 

- Уставом КМСК; 
- Настоящим положением. 
1. 7 Каждый студент, проживающий в общежитии колледжа, имеет пра

во избирать и быть избранным в студенческий совет в соответствии с настоя
щим Положением. 

1.8 В состав студсовета общежития избираются студенты, которые об
ладают организаторскими способностями, инициативных, энергичные. При 
подборе кандидатур дополнительно учитываются рекомендации социально
педагогической службы колледжа. 
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2 Цели и задачи студсовета общежития 

2.1 Основными целями деятельности студсовета является: 
- формирование социальной активности молодежи, совершенствование 

системы общественного самоуправления, повышение ее результативности и 
эффективности в решении основных вопросов жизнедеятельности студентов; 

воспитание человека дела, неравнодушного к жизни коллектива и 
общества, способного вносить и отстаивать свои предложения, претворять их 
в жизнь; 

2.2 Основными задачами студсовета являются: 
-организация конструктивного взаимодействия проживающих в соот

ветствии с Правилами проживания в общежитии КМСК; 
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию; пропаганда здорового об
раза жизни; 

- защита и представление прав и интересов студентов; 
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
- содействие органам управления колледжа и структурным подразделе-

ниям в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа 
жизни; в проведении мероприятий в рамках воспитательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности сту
дентов и их требовательности к своему поведению, воспитание бережного от
ношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и 
традициям общежития; 

- информирование студентов о деятельности общежития и колледжа. 

3 Состав и структура студенчес1�ого совета общежития 

3 .1 В состав студсовета входят: председатель студсовета, зам. председа
теля студсовета, секретарь, старосты этажей, зам старосты этажей, сектора 
(культурно-массовый, информационно-художественный - далее редколлегия; 
музыкальный; хозяйственный; сектор безопасности ( состоит из совершенно
летних студентов). Для принятия решения о создании студенческого совета 
общежития и Положения о студенческом Совете общежития созывается Соб
рание, которое также может вносить изменения и дополнения в Положение о 
студенческом Совете общежития. Данное собрание может заслушивать и ут
верждать отчеты студенческого Совета общежития; определять приоритетные 
направления деятельности студенческого Совета общежития, решать вопрос о 
досрочном приостановлении полномочий студенческого Совета общежития. 
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Собрание может решать иные вопросы, связанные с деятельностью студенче
ского Совета общежития. 

3 .2 Собрание созывается один раз в учебном году. Дату и время прове
дения собрания, а также повестку собрания определяет студенческий Совет 
общежития. 

3 .3 Председатель студсовета должен объявить о созыве собрания не 
позднее, чем за 1 неделю до его проведения. 

3 .4 Собрание является правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа проживающих студентов в общежитии. Решения 
по вопросам, вынесенным на собрание, принимаются простым голосованием 
большинством голосов присутствующих студентов общежития. Вопросы об
суждаемые на собрании и его решения оформляются протоколом общего соб
рания жильцов общежития колледжа. 

3 .5 Староста этажа, зам. старосты этажа и хоз.сектор этажа выбираются 
на общем собрании жильцов этажа открытым голосованием, сроком на один 
год и утверждаются на общем собрании жильцов этажа. Изменения состава 
старостата этажа решается также на общем собрании жильцов этажа и утвер
ждается на расширенном заседании студсовета, с участием делегатов от эта
жа. 

3 .6 Председатель студсовета, зам. председателя избираются на расши
ренном заседании студсовета (члены студсовета, воспитатели общежития, зав. 
общежитием) сроком на один год; 

3 .  7 В состав секторов может входить любой студент проживающий в 
общежитии колледжа, с определенными способностями и желанием участво
вать в работе общежития в данном направлении. Состав секторов утверждает
ся на заседании студсовета. Члены секторов могут присутствовать на заседа
ниях студсовета с правом совещательного голоса. Каждый член сектора имеет 
определенный объём работ, занимается конкретными вопросами, входящими 
в функции данного сектора. Сектора студсовета могут изменять свой состав. 
Предложения по изменению состава сектора обсуждаются членами секторов и 
вносятся на рассмотрение собрания. 

3 .8 При нарушении правил проживания в общежитии членами студсове
та они могут быть выведены из состава студсовета досрочно, с наложением 
соответствующего взыскания. Новые члены студсовета избираются и утвер
ждаются студсоветом общежития в соответствии с пунктами 3.5; 3 .6; 3 .7 на
стоящего положения. 

3 .9 Структура студенческого Совета общежития: 
Актив студсовета: 
- председатель студсовета; 
- заместитель председателя студсовета; 
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- секретарь студсовета; 
- старосты этажей; 
-заместители старосты этажа; 
Сектора студсовета: 
- Информационно-художественный сектор (редколлегия); 
- Культмассовый сектор; 
- Музыкальный сектор; 
- Сектор по безопасности; 
- Хозяйственный сектор; 

4 Порядо1� работы студсовета 

4. 1 Студсовет общежития формируется не реже чем один раз в год. 
4.2 Студсовет работает в тесном взаимодействии с администрацией об

щежития, далее АО. 
4.3 Студсовет избирает из своего состава председателя, распределяет 

обязанности между членами студсовета. 
4.4 Заседания студсовета проводятся во внеучебное время по мере необ

ходимости, но не реже одного раза в месяц. 
4.5 Заседание студсовета считается правомочным, если на нем присут

ствовует не менее половины членов студсовета. 
4.6 Решения принимаются большинством голосов членов студсовета, 

присутствующих на заседании, за исключением голосования по вопросам о 
составе студсовета, где необходимо две трети голосов от полного состава 
студсовета. В случае равенства голосов считается принятым решение, за ко
торое проголосовал председательствующий. 

4. 7 Решения студсовета являются обязательными для всех проживаю
щих в общежитии, если они не противоречат У ставу колледжа, Положению о 
студенческом общежитии, Правилам проживания в общежитии. 

4.8 Решение студсовета оформляется документально протоколом засе
даний и подписываются председателем и секретарем студсовета. 

4.9 Решение студсовета вступает в силу с момента его принятия, если в 
решении не установлен иной срок введения его в действие. 

4. 1 О Студсовет обязан разработать и утвердить план своей работы на те
кущий год, не позднее 1 месяца со дня проведения общего собрания. 

4. 11 Контроль за деятельностью студсовета осуществляет председатель 
студсовета, АО и руководство колледжа. 
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5 Полномочия студсовета 

5. 1 Студсовет имеет право: 
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов, проживающих в общежитии; 
- проводить работу в соответствии с планом работ студсовета и пер

спективного плана воспитательной работы общежития; 
- поддерживать социально значимые инициативы; 
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями сту-

дентами дисциплины и правил внутреннего распорядка в студенческом об
щежитии; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов 
за достижения в разных сферах вне учебной деятельности, в том числе при
нимающих активное участие в деятельности студенческого Совета и общест
венной жизни общежития; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб сту
дентов, проживающих в общежитии колледжа; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 
колледжа необходимую для деятельности студенческого Совета информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования матери
ально-технической базы и помещений общежития колледжа; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении администрации колледжа; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе вне учебных мероприятий общежития; 

- привлекать студентов к дежурству по общежитию, этажу, самообслу
живанию и иным видам работ, направленных на улучшение жилищно
бытовых условий проживания, работам по благоустройству общежития и озе
ленению территории, сооружению и оборудованию спортплощадок, проведе
нию систематических генеральных уборок помещений; 

- принимать участие в работе студсовета колледжа. 
5.2 Студсовет обязан: 
- оказывать помощь администрации в заселении общежития студентами 

1 курса; 
- следить за выполнением Правил проживания в общежитии, правил 

пожарной безопасности и техники безопасности при использовании электри
ческих приборов; содействовать обеспечению строгого пропускного режима; 

- регулярно проводить проверки санитарного состояния жилых комнат 
и мест общего пользования (не реже одного раза в неделю); 

- координировать работу старост этажа; 
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- еженедельно принимать участие в организации и проведении «чисто
го четверга» в общежитии (генеральной уборки комнат); 

- обеспечивать бережное отношение проживающих к собственности 
общежития, соблюдение чистоты в жилых помещениях и помещениях общего 
пользования; контролировать своевременное возмещение материального 
ущерба, причиненного общежитию проживающими; 

- организовывать и координировать в общежитии работу по организа
ции досуга студентов, обращая особое внимание на формирование здорового 
образа жизни; 

- проводить смотр-конкурс на звание «Лучшая комната», «Лучший 
этаж». Принимать участие в смотре-конкурсе «Лучшее общежитие» в соот
ветствии с положениями о соответствующих смотрах-конкурсах; 

- информировать зав. общежитием о нарушениях, произошедших в об
щежитии; 

- применять к нарушителям правил внутреннего распорядка в общежи
тии меры общественного воздействия; 

- защищать права студентов, проживающих в общежитии; 
- в случае обоснованных претензий от студентов, проживающих в об-

щежитии, на качество предоставляемых услуг в соответствии с Положением 
об общежитии КМСК ходатайствовать перед администрацией общежития о 
принятии соответствующих мер; 

- заслушивать на своих заседаниях отчеты о проделанной работе членов 
студсовета; предоставлять отчет о проделанной работе за год на общем собра
нии студентов, проживающих в общежитии. 

5 .3 Права и обязанности членов студсовета распределяются согласно 
Приложению No 1 . 
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Приложение№l 
к «Положению о студенческом совете общежития КМСК» 

Распределение прав и обязанностей между членами студсовета 

1 Обязанности председателя студенчес1�ого совета общежития 
кмск 

1. 1 Председатель студсовета общежития выполняет свои обязанности 
совместно с органами студенческого самоуправления колледжа и АО. Указа
ния председателя студсовета общежития являются обязательными для всех 
студентов общежития. 

1 .2 Председатель студсовета общежития: 
координирует, контролирует работу студсовета общежития и несёт 

ответственность за нее, в т.ч. проведение заседаний студсовета общежития; 
организует проведение мероприятий, предусмотренных перспективным пла
ном работ; 

- проводит распределение функций между членами студсовета обще
жития в соответствии с настоящим Положением; 

- обеспечивает постоянную связь с зав.общежитием, администрацией 
колледжа; 

- готовит и проводит общие собрания жильцов общежития; 
организовывает смотр-конкурс на звание «Лучшая комната», «Луч

ший этаж»; 
- содействует организации и проведению смотра-конкурса на звание 

«Лучшее общежитие»; 
- обеспечивает гласность, наглядность и подведение итогов соревнова-

ний, конкурсов, а также правонарушений; 
- курирует все виды культурно-массовой работы; 
- участвует в работе комиссии по профилактике правонарушений; 
- осуществляет рейды-проверки общежития ( соблюдение проживающи-

ми правил проживания в общежитии, распорядка дня, правил 
пож.безопасности, сан.-гигиенических требований); 

- рассматривает на заседании студсовета случаи нарушения Правил 
проживания в общежитии, а также отчеты о работе членов студсовета; 

- принимает участие в собраниях студентов 1 курса по вопросам адапта
ции студентов в общежитии и соблюдения ими Правил проживания в обще
житии; 



ГБПОУ КК КМСК 
О студенческом совете общежития 

Версия 1 

стр. 9 из 16 

- отчитывается о работе студсовета на общем собрании студентов об
щежития; 

- выносит примерный план работы студсовета общежития, согласовыва
ет и утверждает его на заседании студсовета; 

- участвует в разработке перспективного плана улучшения жилищных 
условий (хозяйственно-уборочных работ, ремонта помещений, проведение 
субботников, ремонта и замены оборудования в общежитиях и пр.); 

- содействует контролю за соблюдением Правил проживания в общежи
тии КМСК. 

2 Обязанности зам. председателя студсовета общежития 

- в отсутствие председателя студсовета исполняет его обязанности; 
- курирует наиболее ответственные направления работы студсовета; 
- контролирует работу актива этажей; 
- контролирует проведение активом этажей генеральной уборки « Чис-

тый четверг», выполнение графика дежурств студентов; 
- может выполнять функции одного из членов студсовета общежития; 
- обеспечивает своевременную подготовку отчетов, справок студсовета; 
- контролирует выполнение планов и решений студсовета; 
- участвует в подготовке и проведении мероприятий согласно плана 

воспитательной работы и плана работ студсовета. 

3 Обязанности старосты этажа в общежитии 

3.1  Староста этажа требует от проживающих на этаже точного выпол
нения правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии, пра
вил пож.безопасности, бережного отношения к находящемуся на этаже и в 
жилых комнатах имуществу, содержания жилых комнат и этажа в целом в 
чистоте и порядке, ежедневного дежурства на этаже. 

3 .2 Указания старост, согласованные с председателем студсовета, явля
ются обязательными для всех проживающих на этаже. 

3 .3 Перед старостой стоят задачи: 
- проведение среди студентов разъяснительной работы по вопросам со

блюдения Правил проживания в общежитии, распорядка дня, укрепление 
дисциплины и поддержание порядка, ведение экономного расходования элек
троэнергии и воды; бережного отношения к имуществу общежития; 

- проведение работы со студентами 1 курса по их адаптации к условиям 
самостоятельного проживания в общежитии; 
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- содействие выявлению лиц, грубо нарушающих правила проживания 
в общежитии (курение, использование запрещенных веществ и средств, алко
гольных напитков, оружия и т.д.), а также лиц незаконно проникших в комна
ты к студентам; 

- контроль санитарного состояния жилых помещений и мест общего 
пользования (коридоров, холла, лестничных площадок и т.д.), поддержание 
освещенности, качества утепления в зимний период окон и дверей; 

- участие в составление графика участия проживающих на этаже в ме
роприятиях, в т.ч. дежурства на этаже, а также контроль выполнения графика; 

- оповещение проживающих о решениях студсовета общежития и пла
нируемых мероприятиях, а также информирование председателя студсовета о 
состоянии дел на этаже; 

- проведение мероприятий, предусмотренных планом работы и контроль 
качества выполнения возложенных на проживающих поручений; 

- проведение ген. уборки комнат и этажа «Чистый четверг»; 
- сопровождение процедуры сдачи комнат администрации общежития 

на период каникул и окончания (отчисления)колледжа; 
- ходатайство перед органами студенческого самоуправления и админи

страцией общежития о применении дисциплинарных взысканий по отноше
нию к нарушителям Правил проживания в общежитии; 

- своевременно информировать АО и председателя студсовета об 
имеющихся нарушениях студентов этажа, порче имущества, а также любых 
несоответствий правилам и требований, которые могут причинить вред здо
ровью студентов; 

- оказание всемерной помощи и поддержки студентам сиротам, осо
бенно в период их адаптации. 

4 Обязанности зам.старосты этажа 

- исполняет обязанности старосты этажа на время его отсутствия; 
- несет ответственность за соблюдением проживающими на этаже сту-

дентами правил проживания, распорядка дня, выполнения графика деж:урств 
в комнатах; 

- несет ответственность за соблюдением студентами этажа чистоты и 
порядка на этаже и на территории общежития; 

- проводит ежедневный обход жилых комнат и мест общего пользова
ния с целью проверки санитарного состояния комнат; 

- совместно со старостой этажа и хоз.сектором проводит ген.уборку 
«Чистый четверг»; 
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- участвует в подготовке и проведении мероприятий запланированных 
планами воспитательной работы и работы студсовета, а также внеплановых 
работ; 

- проводит работу среди студентов по профилактике здорового образа 
жизни; 

- контролирует соблюдение студентами Правил пож.безопасности и 
Правил по охране жизнедеятельности, своевременно уведомляет председателя 
студсовета и АО об имеющихся нарушениях. 

5 Культурно-массовый сектор (совместно с музьпсальным сектором) 

- участвует в планировании мероприятий культурно-массового характе
ра; 

- принимает заявки и пожелания студентов о проведении мероприятий; 
- организует и проводит культурно-массовые мероприятия, согласно 

плана работ студсовета и воспитательной работы; 
- организует проведение конкурсов и смотров художественной самодея

тельности (вечер поэзии, музыкальные вечера и т.д.); 
- участвуют в организации встреч с участниками войны и труда; 
- оказывают помощь и принимают непосредственное участие в культур-

но-массовых мероприятиях колледжа; 
- организует работу клубов по интересам. 

6 Информационно-художественный сектор (редколлегия) 

- организует и проводит конкурсы стенгазет и плакатов согласно плану 
работ студсовета общежития; 

- оформляет культурно-массовые мероприятия; 
- оформляет выпуск рубрики «Уголок права» на информационных стен-

дах общежития; 
- оформляет выпуск ежемесячной рубрики «История России в памятных 

датах» на информационных стендах общежития; 
- оформление объявлений, вывесок, различной информации для пользо

вания студентов. 

7 Хозяйственный се1стор 

- контролирует и отвечает за санитарное состояние жилых комнат, хоз. 
комнат, этажа в целом; 
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- совместно со старостой этажа и его заместителем проводит ежеднев
ные рейды по комнатам, с целью соблюдения студентами правил проживания 
в общежитии, Правил пож.безопасности, сан.-гигиенических правил, графика 
дежурства по комнате; 

- совместно со старостой этажа и его заместителем проводит ежене
дельные уборки «Чистый четверг»; 

- контролирует исправность инвентаря для уборки этажа дежурными и в 
случае поломки или его отсутствия своевременно уведомляет АО; 

- организует работы во внеурочное время по уборке и озеленению тер
ритории ( субботники и прочие мероприятия); 

- совместно со старостатом общежития принимает участие в сдаче ком
нат студентами на период каникул, окончания учебы, выселение, отчисление. 

8 Се1�ретарь 

- своевременно оформляет протоколы заседаний студсовета, общих соб-
раний студентов общежития; 

- оформляет план работ студсовета; 
- оформляет справки и решения студсовета; 
- оформляет отчеты студсовета о проделанной работе. 

9 Сектор безопасности (состоит из совершеннолетних студентов) 

- Сектор безопасности осуществляет помощь сотрудникам общежития 
и колледжа во время ЧС; 

- проводит рейды-проверки соблюдения студентами правил проживания 
в общежитии, Правил пож.безопасности, Правил по охране жизнедеятельно
сти; проводит разъяснительную работу со студентами; 

- принимает участие в ежедневном контроле соблюдения студентами 
общежития закона РФ « О запрете курения в общественных местах», своевре
менно сообщает АО и председателю студсовета о нарушителях закона РФ и 
правил проживания в общежитии. 
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