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1. Общие положения

1. Студенческий совет является исполнительным органом студенческого
самоуправления в общежитии, призванным активно содействовать становлению
сплоченного коллектива как действенного средства воспитания студентов, формированию
у каждого из них сознательного и ответственного отношения к своим правам и
обязанностям.

2. Стуленческий совет (далее Студсовет) избирается в начале учебного года сроком
на один год открытым голосованием на общем собрании студентов общежития.

3. Высшим органом Студсовета общежития является общее собрание студентов.
4. Общее собрание проводится не реже одного раза в месяц.
5. В Стулсовет избираются наиболее активные, дисциплинироRанные студенты,

пользуюIциеся у своих товарищей авторитетом.

2. Содержание работы Сryдсовета

Студсовет обrцежития принимает активное участие в организации трудового
восtIитания и внеурочной воспитательной работы, рzввитии самообслуживания,
выработке у студентов бережного отношения к общественной собственности, в

воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения студентов, способствует
выпоJIнению всеми студентами правил внутреннего распорядка общежи^lия.

Студсовет общежития организует взаимопомощь в учении, проведение конкурсов,
вечеров, создает комиссии по их проведению.

Студсовет организует самообслуживание в обrцежитии: уборку комнат и других
помещений, благоустройство территории общежития, способствует сохранности мебели
комнат и других помеIцений.

Заседания Студсовета общежития проходят не реже одного раза в месяц (по мере
необходимости могут проводиться чаще).

Гласность работы Студсовета общежития, оперативность доведения всех его

решений до каждого студента обеспечиваются через стенную печать.
Студсовет общежития осуществляет контроль за правомерностью действий

администрации общежитищ касающихся прав студентов, а так же обраrцаться с протестом
в администрацию колледжа;

Студсовет общежития обращается к администрации колледжа с просьбой об

оказании материаJIьной помощи особо нуждzlющимся студентам;

3. Направления и формы организации социально-значимой деятельности Сryдсовета
общежития

3. l Кульmурно-л4ассовая рабоmа :

- участие в организациии проведении тематических прЕвдников;
- организация и проведение дискотек и вечеров отдыха;
- организация и проведение конкурсов между комнатами общежития;
- участие в организации посеIцения: музеев, театров и концертньж программ;

3.2 Форлluровaшue зdopoBozo образа ж1,1зн1,1, спорmuвно-озdоровumельная рабоmа:
- организация дежурства студентов по поддержанию общественного и санитарногО

порядка в обпдежитии;
- участие в организациии проведении работы тематических лекториев;
- участие в организации и проведении Щней здоровья;
- участие в организации и проведении спортивньIх соревнований;

3. 3 TpydoBoe воспumанuе :



- организация и проведение субботников по уборке и благоустройству территории и
помещений, озеленению территории и т.д.;
- организация шефской помошIи пожилым людям,
- участие на общественных субботниках.

4. Состав Сryдсовета общежития

7, Из числа членов Студсовета общежития избираются председатель, его за-

меститель.
2. В соответствии с основным содержанием воспитательноЙ деятельности

общежития Студсовет общежития образует сектора:
. знаний;
. трудовую;
о культмассов},ю;
. спортивнуо;
'другие.

5. Сryлсовет общежития обязан:

- заtцищать права и интересы студентов;
- выполнять собственные принимаемые решения и осуществлять контроль за их
выполнением;
- предоставJIять отчет о своей работе по требованию вышестоящих органов.

Контроль деятельности Студсовета осуIцествляется в соответствии с планом
воспитательной работы обrцежития,

Общий контроль за деятельностью Студсовета осуществляет заведующий
общежития.


