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                                                                                      Утверждено приказом директора 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

 технологий строительства 

 и лесной промышленности» 

от 31.08.2017 г. № 81 
                                                                                                      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете общежития 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет общежития ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» является студенческим органом 

самоуправления. 

1.2. Совет общежития создается для привлечения широкого круга обучающихся 

к участию в воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-спортивной работе, 

для организации самообслуживания в общежитии, благоустройства его и прилегающей 

к нему территории. 

1.3. В совет общежития входят обучающиеся, проживающие в общежитии. 

 

2.  Цели и задачи Совета 

 

2.1. Организация культурного досуга обучающихся, проживающих в 

общежитии, проведение вечеров отдыха, посещение театров, кино и т.д. 

2.2. Организация и проведение спортивной работы среди обучающихся, 

проживающих в общежитии (спортивные игры и соревнования). 

2.3. Осуществление контроля за размещением обучающихся в общежитии для 

создания для них нормальных бытовых условий. 

2.4. Осуществление контроля за санитарным состоянием  помещений и 

исправностью оборудования в общежитии. 

2.5. Организация соревнований и конкурсов на лучшую комнату. 

2.6. Организация дежурства по общежитию. 

2.7. Привлечение обучающихся к благоустройству территории общежития. 

2.8. Осуществление контроля за соблюдением правил внутреннего распорядка. 

 

3. Выборы и структура Совета 

 

3.1. Выборы Совета общежития проводятся открытым голосованием на общем 

собрании обучающихся, проживающих в общежитии, сроком на 1 год. Заседания 

Совета общежития проводятся ежемесячно. 

3.2. Совет работает под руководством воспитателей  в тесном контакте с  

заведующим общежития. 

3.3. Структура совета общежития. 

По своей структуре совет общежития разделен  на 5 секторов. 
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Организационный сектор – руководит планированием работы, осуществляет 

контроль за выполнением, организует собрание обучающихся, заседание Совета  

общежития. 

Культмассовый сектор - совместно с воспитателями и комендантом организует 

досуг обучающихся: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, просмотры 

видеофильмов, телепередач. 

Спортивный сектор - организует и проводит спортивные мероприятия, 

оборудование спортивных площадок  возле общежития, походы выходного дня. 

Жилищно-бытовой сектор – контролирует наличие и сохранность мебели и 

инвентаря, санитарное состояние комнат, работу душа и других бытовых  помещений. 

Помогает администрации общежития в организации и проведении ремонтных работ 

силами обучающихся, организует дежурство по этажам. 

Сектор охраны правопорядка – контролирует соблюдение режима дня, 

порядка в общежитии. 

В состав каждого сектора входят по 3 человека. Заседание Совета общежития 

проводится ежемесячно. 

 

4. Правила Совета общежития 

 

4.1. Заслушивать отчеты  и сообщения о работе членов совета. 

4.2. Ходатайствовать перед администрацией колледжа об улучшении жилищно-

бытовых условий и культурного обслуживания, проживающих в общежитии. 

4.3. Заслушивать и обсуждать обучающихся, проживающих в общежитии, 

нарушающих правила внутреннего распорядка. 

4.4. Содействовать  администрации колледжа в восстановлении и ремонте 

жилых комнат и общественных мест пользования. 

4.5. Принимать меры воздействия на обучающихся, причинивших ущерб 

общежитию и требовать восстановления ущербов установленным законом порядке. 

 

 

 

 

 


