
 



- организации работы по самообслуживанию проживающих и развитию 

форм самообслуживания, а также участия в разрешении конфликтных 

ситуаций, возникающих между проживающими; 

- проведения разъяснительной и организационной работы по вопросу 

соблюдения проживающими правил пользования бытовыми приборами, 

принятия мер по укреплению дисциплины и выполнения Правил 

проживающих в общежитии, техники безопасности; 

- организации работы с проживающими по контролю за пропускным 

режимом и посещением общежития посторонними; 

- организации и проведения периодического осмотра санитарно- 

гигиенического и эстетического состояния жилых комнат;  

- организации и проведения субботников по уборке помещений 

общежития и прилегающей к нему территории.  

1.8. Высшим органом студенческого совета является Конференция 

проживающих в общежитии студентов. Выборы в члены студенческого 

совета считаются состоявшимися, если на Конференции присутствовало 

более 70 % делегатов. Квота представительства на Конференции от этажей, 

секций, утверждается студенческим советом. Конференция студентов 

большинством голосов (50 % + 1 голос) избирает председателя и состав 

студенческого совета общежития сроком на 1 год.  

1.9. Председатель студенческого совета избирается из числа студентов, 

проживающих в общежитии. На каждом этаже (блоке, секции) общежития 

общим собранием этажа (блока, секции) простым большинством голосов (в 

присутствии представителей студенческого совета) избирается староста 

этажа (блока, секции).  

 

2. Организация работы студенческого совета. 

 2.1. Студенческий совет осуществляет оперативное управление через 

старост этажей (секций), председателей комиссий.  

2.2. Студенческий совет обсуждает и утверждает на заседаниях 

плановые мероприятия, текущие вопросы, выслушивает отчеты старост 

этажей (секций), отмечая положительные и отрицательные стороны их 

работы, принимает соответствующие решения.  

2.3. Студенческий совет правомочен принимать решения при наличии 

кворума (50 % + 1 голос членов студенческого совета). Решения принимают 

открытым голосованием, большинством голосов членов студенческого 

совета, присутствующих на заседании. Решения студенческого совета 

оформляются протоколом, подписываются председателем и секретарем 

студенческого совета.  

2.4. Студенческий совет общежития, не реже одного раза в год, 

отчитывается перед жильцами общежития по итогам работы. При этом 

собрание студентов правомочно принять решение о досрочном переизбрании 

состава студенческого совета общежития (при неудовлетворительной 

оценке).  

2.5. Студенческий совет общежития самостоятельно решает вопросы 

своей организационной структуры. По решению студенческого совета могут 

создаваться комиссии по различным направлениям деятельности.  

 



3. Права и обязанности студенческого совета общежития.  
3.1. Студенческий совет обязан: 

-  проводить регулярные (не реже одного раза в месяц) заседания; 

- рассматривать и решать (в пределах своих полномочий) вопросы, 

связанные с проживанием студентов в общежитии, улучшением их быта, 

разбирать жалобы и докладные на проживающих; 

- решать вопросы по организации мероприятий различной 

направленности;  

- содействовать в работе заведующему (коменданту) общежитием; 

- проводить в конце учебного года итоговое заседание, посвященное 

отчету студенческого совета и его председателя о проделанной работе за 

отчетный период; 

- совместно с администрацией общежития решать вопросы по 

улучшению социально бытовых условий, предоставлению необходимых 

коммунально – бытовых услуг, организации досуга студентов, проживающих 

в общежитии;  

- своевременно принимать меры по реализации предложений 

проживающих в общежитии студентов и информировать их о принятых 

решениях;  

- по запросу информировать о деятельности студенческого совета 

администрацию колледжа;  

- в лице своих членов, быть вежливыми, корректными в обращении с 

жильцами и гостями общежития;  

- соблюдать локальные нормативно-правовые акты колледжа.  

3.2. Студенческий совет имеет право:  

- ходатайствовать о наложении дисциплинарного взыскания на 

студентов, проживающих в общежитие (Приложение 1);  

- принимать решения, связанные с обустройством или улучшением 

условий проживания в общежитии, не противоречащие существующим 

нормам;  

- организовывать проведение мероприятий по уборке мест общего 

пользования и территории, прилегающей к общежитию;  

- организовывать проведение праздничных мероприятий, вечеров 

отдыха, дискотек;  

-  приглашать на заседания представителей администрации колледжа 

для совместного решения вопросов; 

- по запросу предоставлять информацию о деятельности студенческого 

совета;  

-запрашивать необходимую информацию у структурных 

подразделений колледжа;  

- требовать соблюдения Правил внутреннего распорядка от жильцов 

общежития;  

- вносить предложения о применении дисциплинарных взысканий к 

проживающим в общежитии, и направлять указанные предложения в 

администрацию колледжа для формирования соответствующего приказа. 

 3.3. За нарушение Правил внутреннего распорядка, Положения об 

общежитии колледжа и за невыполнение решений студенческого совета, 



общего собрания студенческий совет имеет право налагать следующие 

взыскания: 

- замечание;  

- выговор; 

- расторжение договора о проживании;  

-ходатайствовать перед администрацией колледжа об отчислении 

студента колледжа; 

 3.4. Со студенческим советом согласовываются следующие вопросы: 

- поощрение жильцов;  

-применение дисциплинарных взысканий, касающихся членов 

студенческого совета общежития (в том числе выселение из общежития); 

- проведение всех видов мероприятий на территории общежития. 

 

 4. Права и обязанности председателя студенческого совета.  
4.1. Председатель студенческого совета:  

- составляет календарный план работы студенческого совета;  

- проводит собрания студенческого совета, общие собрания студентов 

общежития;  

- координирует работу студенческого совета и работу комиссий в 

соответствии с локальными нормативно-правовыми актами колледжа; 

- контролирует работу всех членов студенческого совета;  

- организует работу членов студенческого совета по подготовке и 

проведению мероприятий в общежитии;  

- составляет списки на поощрение членов студенческого совета за 

активную работу;  

- по поручению студенческого совета согласует организационные 

вопросы с администрацией колледжа и иными общественными 

объединениями.  

5. Права и обязанности старосты этажа (секции).  
5.1. Староста этажа (секции) обязан:  

-следить за соблюдением проживающими на этаже студентами правил 

внутреннего распорядка, правил противопожарной безопасности;  

- руководить работой старост комнат;  

-организовывать подготовку и проведение дежурств и субботников на 

этаже (секции);  

- по мере необходимости проводить общие собрания проживающих на 

этаже (секции);  

- организовывать получение инвентаря для дежурства и проведения 

субботников;  

- информировать председателя студенческого совета о нарушениях 

правил внутреннего распорядка, принятых мерах, обеспечить направление 

вызова на заседание студенческого совета; 

- информировать проживающих об их правах, обязанностях и о 

решениях студенческого совета;  

- выполнять решения студенческого совета.  

5.2. Староста этажа (секции) имеет право:  

- назначать комнату дежурить повторно при неудовлетворительном 

санитарном состоянии мест общего пользования на этаже;  



- приглашать на заседание студенческого совета проживающих в 

общежитии;  

- требовать от студентов, проживающих на этаже (секции), соблюдения 

правил внутреннего распорядка, выполнения графика дежурств комнат на 

этаже (секции);  

- присутствовать на заседании студенческого совета при рассмотрении 

вопросов, касающихся студентов этажа (секции);  

- вносить предложения в студенческий совет по улучшению быта, 

досуга, проведению культурно-массовых мероприятий;  

- следить за отсутствием в общежитии посторонних лиц после 22:00 

час.  

6.Обеспечение деятельности студенческого совета общежития.  
6.1.Для обеспечения деятельности студенческого совета 

администрация общежития предоставляет помещения, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, и оборудование по мере материальных 

возможностей.  

6.2. Студенческий совет может привлекать гранты для поддержки 

своей деятельности.  

6.3. Студенческий совет может обратиться к администрации колледжа 

за материальной поддержкой и за получением содействия в организации его 

деятельности.  

 

7. Поощрения и взыскания.  
7.1. Члены студенческого совета общежития за активное участие в 

организации и проведении воспитательной, культурно-массовой и другой 

работы со студентами, проживающими в общежитии, могут быть 

представлены к поощрению. 

 7.2. Поощрения и взыскания проживающим в общежитии выносятся 

директором колледжа по представлению студенческого совета общежития и 

администрации общежития, согласованного с органами студенческого 

самоуправления колледжа.  

7.3. Решения по иным нарушениям, не обозначенным в Приложении 1, 

принимаются на заседаниях Студенческих советов.  

7.4. Все дисциплинарные взыскания учитываются в течение всего 

времени проживания в общежитии колледжа. При получении двух 

предупреждений проживающему объявляется выговор. Получение трех 

выговоров влечет за собой не вселение в общежитие на следующий год. 

Четвертый выговор влечет за собой расторжение договора о проживании в 

общежитии.  

7.5. Решение о снятии предупреждения или выговора принимается 

Студенческим советом и может быть вынесено за активную общественную 

деятельность.  

7.6. За нарушение правил проживания в общежитии членами 

Студенческого совета, последний исключается из состава Студенческого 

совета. 

 

 
 

 



Приложение 1 к  

Положению о студенческом совете 

 общежития ОГПОБУ «Технический колледж»  

от19.11.2017г. №1888/1 

 

Нарушения 

Правил внутреннего распорядка и дисциплинарные взыскания, о применении 

которых ходатайствует Студенческий совет 

 
№ 

п/п 
Наименование  нарушения Форма наказания 

1 Виновникам, спровоцировавшим драку Выговор 

2 Виновникам, спровоцировавшим драку Расторжение договора о проживании 

3 Умышленная порча инвентаря, имущества Выговор с обязательным 

возмещением причиненного ущерба 

4 Курение в комнатах  на территории общежития Расторжение договора о проживании 

5 Нарушение правил Пожарной безопасности (далее ПБ), 

умышленное отключение датчиков ПБ, не 

согласованные установки нагревательных 

электроприборов, порча пожарного инвентаря 

Выговор 

6 Нарушение правил ПБ, умышленное отключение 

датчиков ПБ, не согласованные установки 

нагревательных электроприборов, порча пожарного 

инвентаря -повторно 

Расторжение договора о проживании 

7 Нарушение санитарно-гигиенического состояния 

комнаты 

Предупреждение 

8 Нарушение санитарно-гигиенического состояния 

комнаты -повторно 

Выговор 

9 нарушение санитарного состояния этажа, вынос мусора 

в коридор, загрязнение поверхностей стен, пола, 

раковин, плит, мест общего пользования 

Предупреждение 

10 Не выход на дежурство по неуважительной причины Предупреждение 

11 Не выход на субботник, санитарные часы, мероприятия 

связанные с наведением чистоты 

Предупреждение 

12 Не предъявление пропуска при входе в общежитие  Предупреждение 

13 Не явка на студенческий совет по вызову без 

уважительной причины 

Выговор 

14 Оскорбление чести и достоинства членов суд.совет Выговор 

15 Оскорбление чести и достоинства членов суд.совет -

повторно 

Расторжение договора о проживании 

16 Проживание в комнате посторонних лиц Выговор 

17 Распитие спиртных напитков, употребление или 

распространение поверхностно-активных веществ 

Расторжение договора о проживании 

18 Самовольное переселение из одной комнаты в другую Выговор 

19 Самовольное переселение из одной комнаты в другую - 

повторно 

Расторжение договора о проживании 

20 Умышленная порча (подделка), передача другим лицам  

пропуска в общежитие 

Расторжение договора о проживании 

21 Утеря пропуска Предупреждение 

22 Утеря пропуска - повторно Выговор 

 

 

 

 



 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

 

19.11. 2017г.                                                                                        № 188/1–у 

 

г. Облучье 

 

 Об утверждении положения «О студенческом совете общежития областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Технический колледж» 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12. 2012г.  № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в связи с внесением изменений в 

Устав ОГПОБУ «Технический колледж» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемое положение «О студенческом совете 

общежития областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Технический колледж». 

2. В срок до 29.12.2017года заместителю директора по по 

информационным технологиям (Беззубко Е.В.) разместить данное положение 

на сайте ОГПОБУ «Технический колледж» (http:// texkolobl.ru). 

 3.  В срок до 29.12.2017года заместителю директора по теоретическому 

обучению (Зуев Ф.А.) разместить данное положение на сайте на сайте http:// 

profpravo. ntf .ru/.  

4. Признать утратившим силу приказ №274 от 30.12.2016г. «О 

студенческом совете общежития областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Технический колледж». 

 5. Контроль по исполнению данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР (Давлатова Д.С.). 

 

 

 Директор ОГПОБУ 

«Технический колледж»                                                                     С. А. Рачков 

 

 

 

 

 


