


1.  Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии сУставом ГБПОУ МО «УОР № 2»
(далее – Учреждение) и Положением об общежитии.

1.2.Высшим органом ученического самоуправления является общее собрание проживающих в
общежитии. 

1.3.Совет  общежития  (далее  -  Совет)  является  органом  самоуправления  обучающихся
представляющиминтересы обучающихся, проживающих в общежитии.
1.4.  Положение  о  Совете  общежития  создано  с  целью  привлечения  широкого  круга
обучающихся  для  приобретения  навыков  организаторской,  управленческой  деятельности  в
общежитии. 

2. Основные задачи Совета общежития

       2.1.  Организация  культурно-досуговой работы и  развития  способностей  и  таланта  у
обучающихся.
       2.2. Организация работ по самообслуживанию и благоустройству территории, прилегающей
к общежитию.
       2.3. Организация информационной и оформительской деятельности.
       2.4. Контроль над учебной деятельностью обучающихся, проживающих в общежитии.
2.5. Разработка задач, планирование и организация работы самоуправления обучающихся.
2.6.  Информирование  и  организацияобучающихся  для  участия  во  всех  мероприятиях,
проводимых в общежитии.

3. Регламент работы и структура Совета

3.1.  Совет  избирается  на  общем  собрании  обучающихся,  проживающих  в  общежитии
Учреждения, сроком на 1 год. 
       3.2. Совет работает под руководством заместителя директора (по воспитательной работе).
       3.3. Возглавляет Совет председатель, избранный на первом заседании Совета.
       3.4. На первом заседании избираются старосты комнат и состав Совета.

3.5. Собрания Совета общежития проводятся 1 раз в квартал.
3.6.  Органы  Совета  общежития  собираются  не  реже  2  раз  в  месяц  дляорганизации

планирования своей работы.

4. Функции Совета общежития

4.1. Координирование деятельности старост комнат общежития;
4.2. Организация работы по самообслуживанию общежития;
4.3.  Привлечение в добровольном порядке обучающихся,  проживающих в общежитии,  к

выполнению общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей территории;
4.4.  Оказание помощи в организации контроля за сохранность материальных ценностей,

закрепленных за проживающими обучающимися;
4.5. Участие в планировании работы общежития;
4.6. Проведение спортивно-оздоровительной работы среди проживающих в общежитии;
4.7. Организация досуга обучающихся;
4.8. Проведение работы по профилактике правонарушений;
4.9. Контролирование бытапроживающих в общежитии;
4.10.  Привлекать  широкий  круг  учащихся  к  участию  в  воспитательной,  культурно-

досуговой и спортивно-оздоровительной работе;



5. Права и обязанности Совета общежития

5.1. Совет имеет право:
5.1.1.Выступать  от  имени  обучающихся  с  предложениями  по  улучшению  организации

воспитательного процесса;
5.1.2. Действовать от имени коллектива обучающихся и представлять его интересы на всех

административных уровнях;
5.1.3.Выступать  организатором  мероприятий,  способствующих  формированию  у

обучающихся  нравственной  культуры,  потребности  в  творчестве,  духовности  и  физическом
совершенстве;

5.1.4.  В  пределах  своей  компетенции  принимать  решения  и  издавать  распоряжения,
обязательные для всех обучающихся, проживающих в общежитии;

5.1.5. Выходить к администрации Учреждения с предложениями о поощрении и наложении
взысканий на обучающихся, проживающих в общежитии.

5.2. Совет обязан:
5.2.1. Выполнять Правила внутреннего распорядка;
5.2.2. Участвовать в общественной жизни общежития;
5.2.3.  Строить  свои  взаимоотношения  с  обучающимися  и  сотрудниками  общежития  на

основе добропорядочности и сотрудничества;
5.2.4.  Оказывать помощь воспитателям и другим работникам общежития в поддержании

дисциплины, соблюдении порядка среди проживающих и выполнении режима общежития;
5.2.5. Содействовать в подготовке и проведении в общежитии мероприятий и праздников.
5.2.6.  Участвовать  в  мероприятиях  по  контролю  за  посещаемостью  и  успеваемостью

обучающихся.

6. Общий контроль

6.1.  Заработой  и  деятельностью Совета  общежития  осуществляет  контроль  заведующий
общежитием и  заместитель директора (по воспитательной работе).

Ознакомлены:

Заведующий общежитием _____________  Жукова Е.В.

Заместитель директора    _____________  Масуми А.Ф.




