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1. Общие положения
1.1. Студенческий совет (далее студсовет) общежития создается, как общественный орган
самоуправления студентов, пребывающих в общежитии.
1.2. Студсовет действует в интересах пребывающих в общежитии и руководствуется Законом
Российской Федерации «Об образовании», Уставом ГБПОУ «СБМК», Положением о
студенческом общежитии ГБПОУ «СБМК», настоящим Положением, Правилами
пребывания в студенческом общежитии и другими нормативными актами РФ.
1.3. Основой деятельности студсовета является его тесное взаимодействие с администрацией
общежития и колледжа.
1.4. Основными целями работы студсовета являются:
 развитие студенческого самоуправления;
 организация деятельности по самообслуживанию общежития, обеспечивающая
достойные условия для учебы, быта и отдыха студентов;
 повышение социальной активности и ответственности проживающих;
 создание здорового морально-психологического климата;
 воспитание нравственных основ и нетерпимости к антиобщественным проявлениям в
быту.
1.5. Решения студсовета являются обязательными для исполнения всеми пребывающими в
общежитие.

2. Основные принципы деятельности и выборность
студенческого совета
2.1. Студсовет избирается прямым открытым голосованием на общем собрании
пребывающих в общежитии большинством голосов за каждого кандидата. Собрание
правомочно при сборе не менее половины списочного состава пребывающих.
2.2. Срок полномочий студсовета – 1 год.
2.3. Студсовет избирается в количестве, необходимом для эффективной работы всех
комиссий
(учебно-просветительской,
социально-бытовой,
культурно-массовой,
редколлегии и др.). Общее количество членов студсовета – нечетное.
2.4. На первом заседании студсовета закрытым голосованием избирается председатель
студсовета и его заместитель.
2.5. Студсовет подотчетен общему собранию пребывающих в общежитии и не менее двух раз
в год должен отчитываться на собраниях о результатах своей работы.
2.6. Досрочные перевыборы студсовета проводятся по требованию 2/3 его членов или не
менее половины всех проживающих в общежитии.
2.7. Отстранение от членства в студсовете производится либо по личному заявлению, либо по
решению студсовета, ввиду явного невыполнения обязанностей.
2.8. Заседания студсовета общежития проводится не реже одного раза в месяц, заседания
комиссий студсовета – по мере необходимости.

3. Обязанности и права студенческого совета
3.1. Студсовет принимает на себя обязательства:
 обеспечивать безусловное выполнение требований Устава колледжа, Положения о
студенческом общежитии, Положения о правилах пребывания в студенческом
общежитии, Правилами внутреннего распорядка и настоящего Положения всеми
пребывающими;
 разрабатывать планы работы, согласуя их с администрацией общежития, колледжа;
 обеспечивать условия для самостоятельной учебной деятельности ппребывающих;
 организовать дежурство пребывающих в бытовых помещениях, коридорах, на
лестничных маршах общежития;
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организовать культмассовую работу в общежитии;
поддерживать общественный порядок и дисциплину;
осуществлять мероприятия по сохранности материальных ценностей и помещений
общежития;
 организовать хозяйственные и общественно-полезные работы в общежитии и на
прилегающей территории;
 разрешать конфликтные ситуации между пребывающими или между пребывающими и
администрацией общежития.
3.2. Студсовет имеет права:
 заключать соглашения между коллективом пребывающих и администрацией колледжа,
общежития;
 привлекать пребывающих к выполнению общественно-полезных работ в общежитии и
на прилегающей к общежитию территории, также к дежурству в бытовых помещениях,
на лестничных маршах и коридорах общежития;
 участвовать в решении вопросов о вселении, расселении студентов;
 представлять в администрацию колледжа, общежития пребывающих и представителей
студсовета к поощрению;
 привлекать студентов, нарушивших Правила пребывания в общежитии к внеплановым
хозяйственным работам, выносить взыскания, подавать соответствующие рапорты в
администрацию колледжа, решать вопросы о выселении студентов, нарушивших
Правила пребывания в общежитии;
 участвовать в решении вопросов использования материально-технической базы и
помещений в общежитии.

