 Выносит на рассмотрение руководства колледжа рекомендации о поощрении
студентов за активную и общественную работу в общежитии.
 Координирует работу в общежитии, включающую организацию досуга и отдыха
студентов, проживающих в общежитии.
 Осуществляет выполнение иных функций в соответствии с изложенными задачами.

4.1.





4. Обеспечение функций Совета общежития
Для осуществления функций Совет общежития имеет право:
Запрашивать и получать необходимые информационные документы и
аналитические материалы в структурах колледжа для выполнения, возложенных на
Совет функций.
Привлекать к работе студентов, воспитателя, методиста, заместителя директора по
учебно-воспитательной работе.
Рассматривать получаемые жалобы и заявления, принимать меры по их решению.
Изучать и анализировать поступающую информацию.

5. Порядок формирования Совета общежития
5.1. Выборы в Совет общежития проходят на общем собрании студентов,
проживающих в общежитии ГБПОУ «Краснохолмский колледж», путем прямого
открытого голосования.
5.2. Членом Совета может быть любой студент, признающий Устав колледжа и
настоящее Положение.
5.3. Срок работы члена Совета в должности истекает по окончании учебы в колледже
или его переизбрания.
5.4. Состав секторов утверждается старостой общежития.
5.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Присутствие членов
Совета на заседании обязательно.
5.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании.
5.7. Решение Совета оформляется протоколом и подписывается старостой. В случае
несогласия с принятым решением член Совета имеет право письменного изложения
своего мнения с последующим обязательным приобщением его к протоколу заседания.
5.8. При необходимости по решению Совета в его состав могут вноситься изменения.
5.9. Член Совета может быть смещен со своей должности решением Совета общежития
за грубое нарушение данного Положения, или за неудовлетворительное исполнение своих
обязанностей.
6. Структура Совета общежития
6.1.
Структуру Совета общежития ГБПОУ «Краснохолмский колледж» образуют:
1) Исполнительный орган, состоящий из следующих представителей:
- Староста общежития (председатель Совета общежития).
- Заместитель старосты общежития.
- Руководители секторов.
2) Сектора Совета общежития:
- Санитарно-бытовой сектор
- Культурно-массовый сектор
- Учебный сектор
- Спортивный сектор
- Сектор «Важное дело»
6.2. Каждый представитель исполнительного органа и каждый сектор Совета общежития
ставит перед собой конкретные цели и задачи и отвечает за определенное направление
деятельности:

 Староста общежития (председатель Совета общежития):
- организует студенческое самоуправление в общежитии;
- контролирует деятельность секторов;
- проводит заседания Совета общежития;
- обеспечивает своевременное оповещение проживающих в общежитии о решениях
Совета общежития и планируемых мероприятиях;
- организует подготовку и проведение общих собраний в общежитии, в том числе
участвует в проведении собраний студентов с целью ознакомления с Правилами
внутреннего распорядка в общежитии;
- добивается соблюдения Правил внутреннего распорядка в общежитии;
- ходатайствует перед администрацией о поощрении актива Совета общежития;
- своевременно рассматривает все заявления и обращения студентов, поступающие в
Совет студентов и передает их администрации колледжа.
- отчитывается о работе Совета общежития на общем собрании студентов общежития.
 Руководители секторов:
- организуют и координируют деятельность своего сектора;
- отвечают за работу своего сектора и разрабатывают пути его дальнейшего развития;
- представляют сектор в государственных и общественных организациях;
- в рабочем порядке проводят собрания своего сектора;
 Санитарно-бытовой сектор - контролирует наличие и исполнение графиков
дежурства по комнатам и по кухне; проводит систематические санитарные смотры
комнат; организует и проводит конкурс «Лучшая комната»; организует уборку общежития
и прилегающей территории; организует полив цветов; способствует созданию трудовой
дисциплины.
 Культурно-массовый сектор - участвует в планировании, организации и
проведении мероприятий культурно-массового характера, занимается организацией
досуга в общежитии.
 Учебный сектор – ведёт контроль за успеваемостью студентов, организует
помощь неуспевающим и отстающим в учёбе студентам.
 Спортивный сектор – участвует в организации и проведении спортивных
мероприятий в общежитии, отвечает за работу спортивной комнаты.
 Сектор «Важное дело» - организует деятельность клуба «Светофорик»,
направленную на ознакомление младших школьников и воспитанников дошкольных
детских учреждений с правилами дорожного движения; содействует психологической
адаптации студентов, проживающих в общежитии.
7. Права и обязанности Совета общежития
7.1. Члены Совет общежития имеют право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих
интересы студентов, проживающих в общежитии;
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих
интересы студентов, проживающих в общежитии;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной
дисциплины и правил внутреннего распорядка в общежитии;
- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в
разных сферах внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в
деятельности Совета общежития;
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов;
- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод
студентов, а также прав Совета общежития;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе
мероприятий, проводимых в общежитии колледжа;
- избираться на должность руководителя своего сектора, на должность старосты;

- по своему усмотрению свободно выходить из состава Совета общежития, сообщив об
этом на очередном собрании Совета.
7.2. Члены Совета общежития обязаны:
- быть примером в отношении к учебе и дисциплине;
- активно участвовать в деятельности своего сектора, организуя при этом работу сектора;
- посещать собрания Совета общежития (непосещение собраний без уважительной
причины влечет за собой автоматическое исключение из Совета общежития).
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу колледжа; укрепление дисциплины и правопорядка в
общежитии, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга
и ответственности;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Совета
общежития на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для
отдыха студентов;
- информировать органы управления ГБПОУ «Краснохолмский колледж»
соответствующего уровня о своей деятельности.

