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Положение о совете общежития
ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум»
I. Общие положения
1.1.Совет общежития является общественным органом самоуправления и
выбирается сроком на один год на общем собрании проживающих в
общежитии.
1.2. Высшим органом самоуправления обучающихся в общежитии является
собрание проживающих.
Собрание обладает следующими полномочиями:
 определяет структуру совета, его количественный состав;
 определяет кандидатуры из числа проживающих в общежитии в
состав совета с предварительным их обсуждением (в состав совета
могут быть избраны комендант и воспитатель общежития);
 проводит прямые выборы членов совета, его председателя путём
открытого голосования;
 заслушивает отчёты членов совета общежития;
 отзывает тех, кто не справился со своими обязанностями или не
оправдал доверия проживающих в общежитии.
1.3.Совет общежития создаётся для организации работы по улучшению
жилищно-бытовых условий проживающих в общежитии, организации
воспитательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы,
самообслуживания в общежитии и благоустройства прилегающей к нему
территории.
1.4.Совет общежития способствует утверждению новых норм в быту,
воспитывает членов коллектива в духе любви и уважения к труду,
добивается внедрения в жизнь принципов морального кодекса.

1.5.Совет

общежития способствует воспитанию у
проживающих в
общежитии сознательного отношения к учёбе, избранной профессии,
созданию условий для подготовки домашних заданий.
1.6.Совет общежития следит за тем, чтобы помещение и оборудование в
общежитии находились в хорошем состоянии.
1.7.Совет общежития осуществляет свою деятельность в соответствии с
«Положением об общежитии ГАПОУ МО «ППТ» и «Положением о совете
общежития ГАПОУ МО «ППТ» во взаимодействии с администрацией.
1.8.Решения совета общежития являются обязательными для всех
проживающих в общежитии.
II. Права и обязанности совета общежития
Совет общежития имеет право:
 Представлять интересы проживающих в общежитии обучающихся во
взаимоотношениях с администрацией техникума.
 Обсуждать на своих заседаниях и вносить предложения в план работы
воспитателя.
 Вносить предложения администрации по улучшению жилищнобытовых условий проживания и заслушивать сообщения коменданта
общежития по принимаемым мерам.
 Контролировать
качество ремонтных работ, проводимых в
общежитии.
 Способствовать заключению договоров с администрацией по
использованию имущества и инвентаря в общежитии.
 Выносить на обсуждение общего собрания общежития решение
спорных вопросов быта и досуга обучающихся.
 Привлекать обучающихся к дежурству в общежитии, на кухне и
другим видам работ по самообслуживанию.
 Вносить предложения администрации для поощрения по результатам
смотров-конкурсов, а также особо отличившихся обучающихся из
числа проживающих в общежитии.
 Обеспечивать
информирование
обучающихся
о
работе
совета общежития.
 Налагать следующие взыскания за нарушения «Правил проживания в
общежитии»,
за невыполнения решений совета общежития и
общего собрания проживающих в общежитии:
 замечание;
 выговор;
 ходатайствовать перед администрацией о выселении из общежития
сроком на 10 дней;
 ходатайствовать
перед
администрацией
о
лишении
места в общежитии;

Совет общежития обязан:
 Следить за выполнением «Правил внутреннего распорядка», охраны
труда, правил противопожарной и техники безопасности, регулярно
проводить проверки санитарного состояния жилых комнат и мест общего
пользования (не реже 1 раза в месяц).
 Иметь списки проживающих в общежитии обучающихся, вести учёт и
контроль за их размещением.
 Организовывать и
проводить мероприятия, направленные на
формирование культуры быта, эстетического вкуса (смотры-конкурсы
жилых комнат, лекции, встречи со специалистами).
 Организовывать и проводить мероприятия по формированию навыков
личной гигиены, созданию комфортных условий проживания в
общежитии (санитарные дни, рейды-проверки санитарного состояния,
субботники).
 Вовлекать обучающихся проживающих в общежитии, в деятельность
кружков, клубов, обращая особое внимание на пропаганду здорового
образа жизни.
 Проводить воспитательные мероприятия по формированию нравственных
качеств личности (тематические вечера, дискотеки, гостиные, встречи,
экскурсии).
 Заслушивать на своих заседаниях отчёты о работе членов совета
общежития.
 Информировать воспитателя общежития, администрацию о нарушениях,
произошедших в общежитии.
 Отчитываться о проведённой работе за год на общем собрании.
III. Гарантии полномочий совета общежития:
3.1.Администрация, общественные организации техникума:
 оказывают помощь совету общежития в выполнении его полномочий;
 представляют
по
просьбе
совета
общежития
необходимую информацию по вопросам, затрагивающим интересы
проживающих в общежитии;
 привлекают актив общежития к работе по разработке программ,
планов и других документов, которые затрагивают интересы
обучающихся.
3.2.Совету общежития разрешается вносить к этому положению изменения и
дополнения,
которые
не
противоречат
его
содержанию,
для
дальнейшего рассмотрения и утверждения их администрацией.

