1. Общие положения
Студенческий совет общежития ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский
техникум агробизнеса» является частью системы студенческого
самоуправления.
Совет общежития создается с целью развития инициативы у
обучающегося, развития навыков управления, а также защиты социальноэкономических и иных законных интересов студентов, в особенности
социально-уязвимых слоев, содействия педагогам в реализации творческого
потенциала студенческой молодежи.
Совет общежития, старосты этажей, организуют соревнования на
лучшую комнату общежития, планируют и проводят массовые и досуговые
мероприятия в общежитии.
2. Формирование состава совета общежития
Совет общежития избирает наобщем собрании обучающихся,
проживающих
в
общежитии,
открытым
голосованием
из
числанаиболеедостойных и активных студентов, изъявивших желание
заниматься общественной работой.
Председатель совета избирается открытым голосованием с учетом
пожеланий кандидата и рекомендаций воспитателя общежития.
Структура совета общежития является примерной. Она может быть
изменена и дополнена в соответствии с возникшей необходимостью по
предложению
актива
студентов,
воспитателя
и
представителей
администрации техникума.
Примерная структура совета общежития может включать сектор
поддержания порядка (бытовой), сектор печати и информации, сектор
культурно-массовой работы, сектор спортивно-оздоровительной работы,
учебный сектор.
Периодичность работы совета общежития – еженедельно.
3. Права членов совета общежития
Члены совета общежития имеют право:
- представлять администрации техникума, общежития, педагогическому
совету и студенческому совету техникума свои предложения по улучшению
жилищно-бытовых условий проживания студентов, налаживаниюусловий
самоподготовки к занятиям и проведения досуга;
- координировать деятельность старост этажей, организацию работы по
самообслуживанию общежития, организовывать соревнование на лучшую
комнату;
- организовывать и контролировать ход дежурства в общежитии;

- обеспечивать гласность итогов всех проводимых мероприятий;
- привлекать надобровольной основе проживающих в общежитии
обучающихся к выполнению общественно-полезных работ, втом числе и на
прилегающей к общежитию территории;
- совместно садминистрацией общежития разрабатывать в пределах
своей компетенциимероприятия по приему на сохранность жилых
помещений, оборудования, мебели в закрепленных за студентами комнатах;
4. Обязанности членов совета общежития
Члены совета общежития обязаны:
1. Планировать всю проводимую работу в общежитии, исходя
изкомплексногоплана воспитательной работы техникума.
2. Вести систематические записи в соответствующем журнале совета,
оформлять протоколы общих собраний техникума, протоколы заседания
совета, вести записи в социальном паспорте общежития, оформлять итоги
заседаний комиссий по организации смотра на лучшую комнату общежития,
своевременно и грамотно предоставлять администрации техникума
соответствующие документы на победителей итогов смотра.
3. Систематически и своевременно оформлять графики дежурства и
экран дежурства, графики хозяйственных работ по благоустройству
территории общежития.
4. Осуществлять тесный контакт с воспитателем, кураторами групп
студентов, проживающих в общежитии, администрацией техникума и
общежития по вопросам социальной или иной поддержки студентов.
5. Организовывать и направлять работу старост этажей, заслушивать
отчеты старост.
6. Оказывать помощь администрации общежития и педагогическому
коллективу в разрешении возможных конфликтов со студентами,
проживающими в общежитии.
7. Взаимоотношения между членами совета общежития, педагогами и
администрацией техникума и общежития строятся на основах взаимного
уважения и равенства участников.

