


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Студенческом совете общежития СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» (далее – Положение)  

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ  

1.2. Студенческий совет общежития  СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина» (далее – Студенческий совет общежития 

колледжа) создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган проживающих в общежитии колледжа студентов, 

организующий свою работу при поддержке Студенческого совета и 

администрации колледжа в целях обеспечения реализации прав 

проживающих на участие в управлении общежитием колледжа, 

совершенствования социальных и жилищно-бытовых условий проживания. 

1.3. В своей деятельности Студенческий совет общежития колледжа 

руководствуется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ,  

-методическими рекомендациями по организации студенческого 

самоуправления в учреждениях среднего профессионального образования,  

-Уставом колледжа, Положением о студенческом общежитии колледжа,  

Правилами проживания в общежитии СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж» и настоящим Положением. 

1.4. Каждый студент, проживающий в общежитии, имеет право избирать и 

быть избранным в Студенческий совет общежития колледжа. Деятельность и 

решения Студенческого совета общежития колледжа направлены и 

распространяются на всех студентов, проживающих в общежитии колледжа. 

 

2. Порядок формирования и структура 

Студенческого совета общежития колледжа 

 

2.1. Состав Студенческого совета общежития колледжа формируется 

ежегодно на выборной основе на собрании студентов, проживающих в 

общежитии колледжа. 

К компетенции собрания студентов, проживающих в общежития колледжа, 

относятся: 

- принятие Положения о Студенческом совете общежития колледжа, 

изменений и дополнений к нему; 

- определение количественного состава Студенческого совета общежития 

колледжа; 

- избрание членов Студенческого совета общежития колледжа; 

- избрание или отзыв председателя Студенческого совета общежития 

колледжа ; 

- обсуждение и оценка итогов деятельности действующего Студенческого 

совета общежития колледжа. 



2.2. Собрания студентов, проживающих в общежитии колледжа, 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Решение о 

сроках их проведения и повестке принимает действующий Студенческий 

совет общежития колледжа, который: 

- информирует студентов, проживающих в общежитии, о дате проведения 

и повестке собрания студентов, проживающих в общежитии колледжа, не 

позднее недели до его проведения; 

- устанавливает квоту и порядок делегирования в состав Студенческого 

совета общежития колледжа представителей студентов, проживающих в 

общежитии. 

2.3. Решения собрания студентов, проживающих в общежитии колледжа, 

принимаются открытым голосованием большинством голосов, если иное не 

установлено собранием студентов, проживающих в общежитии колледжа. 

2.4. Вновь избранный Студенческий совет общежития колледжа 

формирует из состава своих членов постоянные и временные комиссии 

(социально-правовую, учебную,  спортивно-оздоровительную,  жилищно-

бытовую, комиссии по культуре, по информационной работе и др.), 

обеспечивающие реализацию основных направлений деятельности 

Студенческого совета общежития колледжа . 

 

3. Задачи и компетенция Студенческого совета общежития колледжа 

 

3.1. Задачами Студенческого совета общежития колледжа являются: 

- нормативно-правовое и организационное совершенствование механизмов 

студенческого самоуправления в общежитии колледжа; 

- защита прав и интересов студентов общежития колледжа ; 

- содействие в организации культурно- и спортивно-массовой 

деятельности в общежитии колледжа, досуга студентов; 

- привлечение студентов к активному участию в различных сферах 

общественной жизни общежития колледжа. 

3.2. К компетенции Студенческого совета общежития колледжа относятся: 

- осуществление представительства Студенческого совета общежития 

колледжа в других органах управления колледжа; 

- проведение среди проживающих в общежитии разъяснительной и 

организационной работы по вопросам укрепления дисциплины, выполнения 

требований Правил проживания в общежитии колледжа, техники 

безопасности, соблюдения правил пользования бытовыми приборами; 

- организация контроля за пропускным режимом, посещением общежития 

посторонними лицами; 

- участие в принятии решений о заселении студентов в общежитие 

колледжа, переселении проживающих из одной комнаты в другую; 

- организация работы по самообслуживанию проживающих и развитию 

форм самообслуживания в общежитии колледжа; 

- организация контроля санитарного состояния комнат, мест общего 



пользования, сохранности материальных ценностей (в том числе 

закрепленных за проживающими) общежития колледжа; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 

общежитии колледжа; 

- участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между 

проживающими в общежитии колледжа; 

- информирование студентов и администрации о деятельности органов 

студенческого самоуправления общежития колледжа, о проводимых в 

общежитии конкурсах и других мероприятиях; 

- представление интересов и защита прав студентов, проживающих в 

общежитии колледжа, на заседаниях Педагогического Совета колледжа; 

- участие в решении социально - и жилищно-бытовых, финансовых 

вопросов, затрагивающих интересы студентов, проживающих в общежитии 

колледжа (в том числе участие в принятии на учет желающих получить 

жилое помещение в общежитии, в решении о предоставлении студентам в 

порядке очередности места в общежитии, в проведении рейдов и проверок в 

общежитии и др.); 

- внесение предложений по вопросам использования  материально-

технической базы и помещений общежития колледжа;  

- запрашивание и получение от администрации колледжа необходимой для 

деятельности Студенческого совета общежития  колледжа информации. 

 

4. Организация деятельности Студенческого совета общежития 

Учреждения 

 

4.1. Заседания Студенческого совета общежития колледжа проводятся 

один раз в неделю. 

4.2. Председатель Студенческого совета общежития Учреждения планирует 

и организует работу Студенческого совета общежития, определяет повестку 

его заседаний и проводит их, организует контроль выполнения принятых 

решений. 

Любой член Студенческого совета общежития вправе вносить 

предложения по дополнению заявленной председателем повестки заседания 

в пределах компетенции Студенческого совета общежития колледжа. 

4.3. Заседание Студенческого совета общежития  правомочно, если на нем 

присутствуют не менее половины его членов. 

4.4. Решения Студенческого совета общежития являются обязательными 

для студентов, проживающих в общежитии колледжа, принимаются 

большинством голосов его членов, протоколируются, протоколы 

подписываются председателем Студенческого совета общежития. 

 

  



5. Права и обязанности членов Студенческого совета общежития 

колледжа 

 

5.1. Члены Студенческого совета общежития колледжа имеют право: 

- выбирать и быть избранными в комиссии Студенческого совета 

общежития; 

- запрашивать информацию у работников колледжа и органов его 

управления по вопросам, входящим в компетенцию Студенческого совета 

общежития; 

- быть делегированным для представления интересов Студенческого 

совета общежития  в иные органы управления колледжа; 

- выступать с предложениями по совершенствованию работы 

Студенческого совета общежития колледжа. 

5.2. Члены Студенческого совета общежития колледжа обязаны: 

- принимать решения исходя из требований действующего 

законодательства в сфере образования, нормативно-правовой базы колледжа, 

настоящего Положения; 

- ответственно выполнять поручения Студенческого совета общежития. 

 

6. Делопроизводство Студенческого совета общежития колледжа 

 

6.1. Ежегодно составляются планы работы Студенческого совета 

общежития, отчеты о его деятельности. 

6.2. Сроки хранения протоколов Студенческого совета общежития 1 год. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 


