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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о студенческом совете общежития (далее -  
положение) является локальным нормативным актом Г осударственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Адыгея «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева» (далее -  
Колледж), разработанного в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 
Адыгея от 27.12.2013 N 264 "Об образовании в Республике Адыгея", Уставом 
Колледжа, Положением о студенческом общежитии Колледжа, и иными 
локальными нормативными актами Колледжа и нормативными правовыми актами 
уполномоченных органов власти Российской Федерации и Республики Адыгея.
1.2. Студенческий совет общежития (далее - Совет общежития) является одной из 
форм самоуправления Колледжа, созданный с целью организации студенческой 
жизни в общежитии при конструктивном взаимодействии с администрацией 
Колледжа и общежития, защиты интересов студентов, проживающих в 
общежитии, обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении 
общежитием, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации 
социальных инициатив, а также для широкого привлечения проживающих в 
общежитии к разработке и проведению мероприятий воспитательной, культурно
массовой, физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.
1.3. В своей деятельности Совет общежития руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской 
Федерации и Республики Адыгея в сфере образования и проживания в 
общежитиях, Уставом Колледжа и настоящим Положением и иными локальными 
нормативными актами Колледжа.
1.4. Совет общежития оказывает помощь администрации общежития в улучшении 
жилищных условий и бытового обслуживания проживающих в общежитии.

2. Цели и задачи

2.1. Целями деятельности Совета общежития являются:
2.1.1. участие студентов, проживающих в общежитии в решении вопросов 
совершенствования жилищно - бытового обеспечения, организации 
воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений 
и комнат для самостоятельной работы в общежитии Колледжа;
2.1.2. формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка к 
компетентному и ответственному участию в жизни общества;
2.1.3. формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию.
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2.2. Задачами студенческого Совета общежития являются:
2.2.1. защита и представление прав и интересов студентов, проживающих в 
общежитии;
2.2.2. помощь администрации общежития в организации контроля за 
сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, за 
соблюдением правил внутреннего распорядка;
2.2.3. помощь в организации и проведении в общежитии культурно-массовой 
работы;
2.2.4. разработка предложений по повышению качества воспитательного процесса 
с учетом научных и профессиональных интересов студентов, проживающих в 
общежитии;
2.2.5. координация деятельности старост этажей, организация работы по 
привлечению проживающих к выполнению общественно-полезных работ в 
студенческом общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт 
мебели) и на прилегающей территории;
2.2.6. содействие в решении социально-бытовых и прочих вопросов, 
затрагивающих интересы студентов, проживающих в общежитии;
2.2.7. содействие органам управления Колледжа, в организации досуга и быта 
студентов, в пропаганде здорового образа жизни;
2.2.8. содействие структурным подразделениям Колледжа в проводимых ими 
мероприятиях в рамках воспитательного процесса среди студентов, 
проживающих в общежитии;
2.2.9. проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов 
и их требовательности к своему поведению, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям 
Колледжа;
2.2.10. информирование студентов о деятельности Колледжа;
2.2.11. содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

3. Структура Совета общежития

3.1. В состав Совета общежития входят: председатель, секретарь, члены Совета.
3.2. Состав Совета общежития формируется из старост этажей общежития и 
проживающих в общежитии ежегодно на общем собрании проживающих и 
оформляется протоколом.
3.3. Старосты этажей избираются простым большинством голосов проживающих 
в общежитии.
3.4. Численность членов Совета общежития составляет не менее 6 и не более 15 
человек.
3.5. Совет общежития избирает из своего состава простым большинством голосов 
председателя и секретаря, ответственных за основные направления работы 
Совета, при условии участия в голосовании не менее 2/3 членов Совета. 
Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по 
сравнению с другими кандидатами. Председатель избирается на срок не более 
3-х лет.
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3.6. Лица, избранные в состав Совета общежития, могут переизбираться 
неограниченное число раз в период проживания в общежитии. По решению 
Совета общежития полномочия члена совета могут быть прекращены досрочно.
3.7. При отчислении члена Совета общежития из Колледжа или выселении из 
общежития он выбывает из состава Совета общежития.

4. Обязанности председателя Совета общежития

4.1. В обязанности председателя Совета общежития входит:
- проведение заседания Совета общежития;
- координация деятельности Совета общежития;
- представление Совета общежития в Студенческом совете Колледжа, а 

также на заседаниях комиссий различных уровней;
- организация студенческого самоуправления в общежитии;
- организация проведения мероприятий, предусмотренных единым планом 

работы в общежитии на учебный год;
- обеспечение постоянной связи Совета общежития с руководством 

Колледжа;
- контроль за ведением секретарем Совета протоколов собраний;
- информирование руководства Колледжа о решениях и предложениях 

Совета общежития;
- обеспечение своевременного оповещения проживающих в общежитии о 

решениях Совета общежития и планируемых мероприятиях.
- незамедлительно сообщать руководству Колледжа и (или) общежития о 

нарушении проживающими и иными лицами Правил внутреннего распорядка в 
общежитии, Устава Колледжа, с правом ходатайствовать руководству Колледжа о 
принятии мер дисциплинарного характера к нарушителям.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до замены новым.

5.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом 
директора Колледжа, который согласовывается с Советом общежития или 
Студенческим советом.

5.3. Условия, не предусмотренные настоящим Положением, определяются 
нормами законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных 
органов власти Республики Адыгея и локальными актами Колледжа. В случае 
изменения законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными 
органами власти Республики Адыгея актов, отменяющих или изменяющих 
нормы, регулируемые Положением или изменения Устава Колледжа, настоящее 
Положение действует в части, им не противоречащей.
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