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Положение 
о Совете общежития 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет общежития ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» (далее – Училище) как 

форма управления представляет интересы обучающихся, содействует становлению 

сплоченного коллектива, как действенного средства воспитания обучающихся, 

формированию у каждого из них сознательного и ответственного отношения к своим правам 

и обязанностям. 

1.2. Правовое основание: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- устав Училища; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Нижегородской 

области. 

1.3. Совет общежития создается в целях создания благоприятных педагогических, 

организационных, социальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития 

каждого обучающего в процессе включения его в разнообразную содержательную 

индивидуальную и коллективную деятельность. 

1.4. С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение о Совете 

общежития, утвержденное директором 10.02.2015 г. 

 

2. Компетенция, задачи и содержание работы Совета общежития 
2.1. К компетенции Совета общежития относятся: 

1) организация самообслуживания в общежитии — генеральные уборки в комнатах, 

благоустройство жилых и нежилых помещений и т.д. 
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2) участие в создании добровольных трудовых объединений обучающихся, в 

добровольном порядке привлечения обучающихся к выполнению общественно-полезных 

работ в общежитии и на прилегающей  к общежитию территории; 

3) организация проведения культурно-массовой работы, помощь в проведении 

конкурсов, вечеров отдыха, КВН, праздников; 

2.2. Основной задачей Совета общежития является всемерное содействие руководству 

Училища, педагогическому коллективу в решении вопросов совершенствования жилищно-

бытового обеспечения обучающихся, организации воспитательной работы и досуга, 

оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы. 

2.3. Содержание работы Совета общежития: 

- обсуждение вопросов жизнедеятельности обучающихся; 

- координация деятельности старост комнат; 

- принятие участия в организации трудового воспитания, развития самообслуживания, 

выработке у обучающихся бережного отношения к общественной собственности; 

- помощь администрации Училища в организации контроля за сохранностью 

материальных ценностей, закрепленных за проживающими, в воспитании сознательной 

дисциплины и культуры поведения обучающихся; 

- контроль за выполнением обучающимися правил внутреннего распорядка Училища, 

единых педагогических требований; 

- организация проведения культурно-массовой работы, помощь в проведении 

конкурсов, вечеров отдыха, КВНов, праздников; 

- Совет общежития является инициатором КТД, создает советы по их проведению; 

- участие в создании трудовых объединений обучающихся, привлечение 

обучающихся к выполнению общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей 

территории; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов отношений с работниками Училища, 

конфликтных ситуаций среди обучающихся; 

- организация в общежитии генеральных уборок в комнатах, подготовка жилых 

комнат, комнат самоподготовки, телевизионных залов и рекреаций к зимнему периоду, 

благоустройство жилых комнат и бытовых помещений. 

 

3. Структура Совета общежития, порядок формирования 

3.1. Совет общежития избирается в начале учебного года сроком на один год 

открытым голосованием на общем собрании обучающихся, проживающих в общежитии. 

3.2. В Совет общежития избираются наиболее активные, дисциплинированные 

обучающиеся, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой.  

3.3. Количественный состав Совета общежития определяется общим собранием 

обучающихся, проживающих в общежитии, в зависимости от количества проживающих. 

3.4. На первом заседании Совета общежития избираются председатель, его 

заместители. 

3.5. В соответствии с основным содержанием воспитательной деятельности Совет 

общежития образует комиссии: 

- санитарно-гигиеническую; 

- трудовую; 

- культмассовую; 

- редакционную. 

3.6. Состав комиссий, а также их председатели избираются на заседании Совета 

общежития.  
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Каждый член комиссии имеет определенный объем работы, занимается конкретными 

вопросами, входящими в функции данной комиссии. 

3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Совета 

общежития своих обязанностей они могут быть досрочно выведены из состава Совета 

общежития. 

Для избрания на вакантное место члена Совета общежития проводится общее 

собрание обучающихся, проживающих в общежитии. 

3.8. Председатель Совета общежития: 

- организует работу Совета общежития и проведения запланированных мероприятий; 

- обеспечивает постоянную связь с администрацией Училища по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета общежития; 

- подготавливает и проводит общие собрания проживающих в общежитии; 

- направляет и контролирует работу Совета общежития и его комиссий; 

- отчитывается о работе Совета общежития перед администрацией Училища. 

3.9. Заместитель председателя Совета общежития: 

- в отсутствие председателя Совета общежития выполняет его обязанности; 

- организует планирование работы Совета общежития и его комиссий; 

- контролирует выполнения решений Совета общежития; 

- обеспечивает своевременную подготовку информации о работе Совета общежития 

для отчета перед администрацией Училища. 

 

4. Организация работы Совета общежития 
4.1. Заседания Совета общежития проходят не реже одного раза месяц. 

4.2. Заседание Совета общежития правомочно, если на нем присутствует не менее 50 

процентов его состава. 

4.3. Решения Совета общежития принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании и оформляются протоколами, подписываемыми 

председателем Совета общежития. 

4.4. Гласность работы Совета общежития, оперативность доведения всех его решений 

до каждого обучающегося обеспечивается через стенную печать, линейки, собрания. 

4.5. Совет общежития взаимодействует с органами управления педагогов и родителей. 

Председатель Совета общежития принимает участие в работе коллегиальных органов 

управления Училищем, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива 

обучающихся, подготовка и проведение общих мероприятий. 

4.6. Связь Совета общежития с классными коллективами и группами осуществляется 

через старост комнат, избираемых на собраниях обучающихся, проживающих в общежитии. 

Старосты комнат периодически отчитываются на Совете общежития. 

4.7. Выступление Совета общежития от имени Училища осуществляется на основании 

приказа директора Училища о наделении данного органа такими полномочиями. 

 

5. Стимулирование работы членов Совета общежития 
5.1. Члены Совета общежития, активно участвующие в работе Совета общежития, 

могут быть представлены к поощрению: 

- отправка благодарственного письма родителям; 

- объявления благодарности; 

- награждение грамотой; 

- иные меры поощрения в соответствии с локальными нормативными актами 

Училища. 

 


