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ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете общежития ГБПОУ ЯН АО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

1. Общее положение

1.1. Совет общежития создан в целях развития ученического самоуправления и является 
совещательным органом. Совет старост блоков входит в структуру Совета общежития.

1.2. В своей деятельности Совет общежития руководствуется Конституцией РФ, 
федеральными законами, указами и распоряжениями президента РФ, нормативными 
актами, жилищным законодательством РФ, законодательством в области образования, 
Положением об общежитии ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 
колледж», Уставом колледжа и иными локальными актами ОУ.

1.3. Совет общежития является основной структурой ученического самоуправления в 
общежитие ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж».

1.4. Общее руководство работой Совета общежития по укреплению и развитию, 
обеспечения порядка и дисциплины возлагается на воспитательную службу общежития 
и колледжа.

1.5. Положение о Совете общежития утверждается директором колледжа.
1.6. Совет общежития избирается в начале учебного года сроком на один год открытым 

голосованием на общем собрании обучающихся.
1.7. Высшим органом Совета общежития является общее собрание.
1.8. Общее собрание проводится не реже одного раза в месяц; активное участие в 

подготовке и проведении общего собрания принимает Совет общежития.
1.9. В Совет общежития избираются наиболее активные, дисциплинированные 

обучающиеся, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за 
собой.

1.10. Количественный состав Совета общежития определяется общим собранием в 
зависимости от числа проживающих в общежитии.

1.11. Избранные члены Совета общежития обязаны ознакомится с Положением Совета 
общежития.

1.12. В состав Совета общежития входят председатель, заместитель председателя, 
ответственный секретарь и члены Совета общежития, которые принимают участие в его 
работе на общественных началах.

2. Председатель общежития:
• осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
• определяет повестку дня заседаний Совета общежития и порядок их проведения.

2.1. Заместитель председателя Совета общежития выполняет все обязанности, 
возложенного на него председателем Совета общежития.

2.2. Секретарь Совета общежития готовит материалы для заседаний и протоколы заседания 
Совета общежития, а так же его решения.

2.3. Совет общежития осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
который рассматривается на заседании и утверждается председателем Совета 
общежития.



2 .4 . Заседания Совета общежития проводится по мере необходимости, но не реже двух раз 
месяц.

2 .5 . Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины его членов.

2 .6 . Член Совета общежития, в случае его отсутствия на заседании, вправе изложить в 
письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам, которое оглашается на 
заседание и приобщается к протоколу.

2 .7 . Решение Совета общежития принимаются путем открытого голосования, как 
присутствующих на заседании, так и отсутствующих, выразивших свое мнение в 
письменной форме.

2 .8. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании.

2 .9 . Принятые Советом общежития решения оформляются протоколом, который 
подписывает председатель и его заместитель.

2 . 10. Все принятые решения, отраженные в протоколе заседания Совета общежития, 
доводятся до сведения заместителя директора по воспитательной работе.

Права и обязанности Совета общежития
3.1. Совет общежития имеет право:
• Привлекать в установленном порядке для участия в работе Совета общежития 

специалистов соответствующего профиля.
• Вносить предложения на улучшение проживания в общежитии.
• Члены Совета общежития имеют право снять свою кандидатуру и выносить 

предложения о снятие любого члена Совета, по объективным причинам (с объяснением 
в письменном виде).

• Право на защиту гражданской чести и достоинства, отстаивать и защищать интересы 
обучающихся и свои.

• Рекомендовать обучающихся, нарушивших правила проживания в общежитии, на Совет 
профилактики.

4. Обязанности Совета общежития:
• Строгое соблюдение Правил проживания в общежитии, выполнение своих 

обязанностей.
• Состав Совета общежития осуществляет свою деятельность в соответствии с Правилами 

проживания и настоящим Положением.
• Рассматривает вопросы переселения проживающих с одного жилого помещения в 

другое по инициативе администрации и индивидуального запроса.
• Координирует деятельность старост этажей, блоков.
• Организует работу по привлечению проживающих на добровольной основе к 

выполнению общественно - полезных работ в общежитии и на прилегающей 
территории.

• Оказывает помощь администрации общежития в организации контроля за сохранностью 
материальных ценностей, закрепленных за проживающими в общежитии.

• Осуществляет помощь в проведении культмассовых работ.
• Осуществляет контроль соблюдения санитарных норм проживающих в общежитие.
• Своевременно информирует администрацию общежития о нарушениях правил 

проживания в общежитии.
• Отстаивает права и интересы обучающихся.


