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Информационные данные 

1. Положение введено взамен Положения о совете общежития. 

2. Срок пересмотра – по мере необходимости, но не позднее 1 октября 2017 г. 

3. Положение является интеллектуальной собственностью ГБОУ СПО «АМТ» КК и 

не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено 

в любом виде вне техникума без разрешения высшего руководства техникума. 
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1 Общие положения 

1.1. Совет общежития является общественным органом самоуправления и создается 

в общежитии для широкого привлечения обучающихся, проживающих в общежитии, к 

разработке и проведению мероприятий, направленный на улучшение воспитательной, 

культурно-массовой, спортивной работы, организацию отдыха, здорового образа жизни, 

оказания помощи руководству общежития в улучшении жилищных условий и бытового 

обслуживания. 

1.2. Совет общежития избирается открытым голосованием на общем собрании обу-

чающихся, проживающих в общежитии, сроком на 1 год. Количественный состав его 

определяется общим собранием в зависимости от числа проживающих в общежитии с 

учетом объема работы и других особенностей. 

1.3. В Совет общежития могут быть избраны воспитатель, заведующий общежити-

ем, а также представители общественных организаций и администрации техникума. 

 

2. Содержание и порядок работы Совета общежития 

2.1. Совет общежития: 

- использует разнообразные формы работы: лекции и беседы, вечера, посвященные 

знаменательным датам, праздникам, встречи с ветеранами труда и войны, правоохрани-

тельных органов, выпускает стенные и радиогазеты; 

- помогает заведующему общежитием создавать необходимы условия для самосто-

ятельных занятий обучающихся; 

- организует содержательный отдых: в этих целях в свободное от учебы время про-

водит коллективные просмотры спектаклей, концертов, кинофильмов, вечера отдыха и 

экскурсии, вовлекает обучающихся в спортивные секции, оформляет спортивные уголки, 

фотостенды, обеспечивает участие обучающихся в соревнованиях, проводимых в обще-

житии или в техникуме; 

- помогает размещать обучающихся в общежитии, проводит рейды и проверки со-

блюдение санитарных правил содержания общежития, правил безопасности при пользо-

вании электрическими и другими приборами, оборудования, мебелью и другим инвента-

рем жилых и культурно-бытовых помещений, воспитывая бережное отношение собствен-

ности общежития, привлекает к работам по благоустройствам территории общежития, ре-

монту помещений, мебели, инвентаря, развитию других форм самообслуживания, эконо-

мии воды и электроэнергии; 

- принимает участие в разработке правил внутреннего распорядка в общежитии и 

активно содействует их соблюдению, создает атмосферу товарищества и взаимопомощи, 

доброжелательности; занимается профилактикой правонарушений и вредных привычек; 

проводит профилактическую работу в рамках всей работы антинарко; 

- содействует активному участию обучающихся в смотре - конкурсе на лучшую 

комнату, на лучшее общежитие; обеспечивает гласность смотра, подводит его итоги по 

комнатам, готовит предложения по награждению победителей; 

- вносит на обсуждение собраний проживающих, заседаний совета актуальные во-

просы организации воспитательной, культурно-массовой и жилищно-бытовой работы в 

общежитии, сообщения заведующего и воспитателя, отчеты членов совета, старост, акти-

вистов общественных органов общежития о содержании и результативности их работы; 

- ставит, в случае необходимости, перед администрацией техникума вопросы об 

улучшении жилищно-бытовых условий обучающихся в общежитии; обобщает предложе-

ния проживающих в общежитии для обсуждения на собрании; вносит предложения о по-

ощрении активистов. 

2.2. Совет общежития работает по плану, утвержденному заместителем директора 

техникума по воспитательной работе, и под его непосредственным руководством.  
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2.3. Заседания Совета общежития проводятся по мере необходимости во внеучеб-

ное время. 

2.4. Совет общежития избирает из своего состава председателя и распределяет обя-

занности между его членами. 

2.5. В целях лучшего выполнения своих функций Совет может создать секторы. 

Секторы возглавляют членами Совета, к их работе привлекается широкий актив. 

2.6. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с воспитателем и 

заведующим общежития и активом общественных организаций учебного заведения. 
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