
 

 

             

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом совете общежития 

государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Ярославской области  

Угличский индустриально-педагогический колледж 

 

Студенческий совет общежития – орган самоуправления студентов, 

который избирается на общем собрании общежития, представляет интересы 

студентов. Студенческий совет в своей работе руководствуется Положением 

о студенческом общежитии Угличского индустриально – педагогического 

колледжа 

I. Общие положения 

1.1. Состав студсовета избирается на учебный год. 

1.2. Члены студсовета общежития за неисполнение своих обязанностей 

могут быть переизбраны. 

1.3. В состав студсовета входят следующие комиссии: трудовая, 

культурно-массовая, санитарная, учебная, хозяйственная, комиссия по 

охране порядка. 

 

II. Виды деятельности комиссий студсовета общежития 

• Трудовая комиссия организует работу по самообслуживанию; 

участвует в составлении графиков дежурства по общежитию, по кухне,  

проведения генеральных уборок и субботников; контролирует их 

выполнение. 

• Культурно – массовая комиссия реализует программу досуговых 

мероприятий. 

• Санитарная комиссия осуществляет контроль за соблюдением 

проживающими санитарно – гигиенических норм; проводит конкурс на 

лучшую комнату по чистоте. 

• Учебная комиссия контролирует организацию внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов в общежитии; оказывает помощь в 

самоподготовке. 

• Хозяйственная комиссия проводит рейды по выявлению бытовых 

неисправностей; оформляет заявки и добивается устранения неисправностей. 

• Комиссия по охране порядка участвует в формировании у 



проживающих сознательной дисциплины по соблюдению Правил 

внутреннего распорядка. 

• Председатель (заместитель) студсовета координирует деятельность 

всех комиссий; готовит и проводит заседания студенческого совета; 

руководит проведением конкурса «Общежитие – мой дом». 

 

 

III. Обязанности членов студсовета общежития 

3.1. Присутствовать на заседаниях студсовета и принимать в них 

активное участие. 

3.2. Принимать участие в формировании плана воспитательной работы 

общежития. 

3.3. Проводить работу с проживающими по проблемным вопросам, 

возникающим в общежитии. 

3.4. Принимать участие в подготовке и проведении мероприятий в 

соответствии с планом воспитательной работы в общежитии. 

 

IV. Права членов студсовета общежития 

4.1. Вносить предложения по улучшению условий проживания в 

общежитии. 

4.2. Вносить предложения по вынесению административных 

поощрений и взысканий проживающим в студенческом общежитии. 

4.3. Выступать с инициативой по различным вопросам общественной 

жизни, организации досуга и быта проживающих в общежитии. 

 

V. Председатель студсовета общежития должен знать 

5.1. Устав образовательного учреждения. 

5.2. Положение о студенческом общежитии. 

5.3. Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии. 

5.4. Положение о студенческом совете общежития. 

5.5. Санитарно-гигиенические нормы и правила. 

5.6. Правила техники безопасности при эксплуатации 

электрооборудования. 

 


