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Положение 

о студенческом самоуправлении в общежитии 

 ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж 

 имени И.С. Ефанова» (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Студенческое самоуправление в студенческих общежитиях 

осуществляется через Советы общежитий. 

1.2 Состав Совета общежития избирается на общем собрании 

общежития из 10-20 человек сроком на 1 год. В состав Совета входят 

студенты, проживающие в общежитии, воспитатель. Избирается 

председатель, заместитель. Вся деятельность Совета организуется по 

комитетам (учебный, культурно-массовый, санитарно-бытовой и др.). 

Избирается руководитель комитета. 

1.3 Задачи студенческого самоуправления общежития является 

воспитание у подрастающего поколения ответственности за порученное 

дело, за принимаемые решения, обеспечение организации свободного 

времени усилиями каждого проживающего. 

 

2. Полномочия и порядок деятельности 

Совет общежития: 

2.1 Планирует и организует работу общежития совместно с 

воспитательной работой на учебный год и на месяц. План обсуждается на 

заседании Совета и предоставляется на утверждение заместителю директора 

комитета по воспитательной работе. 

2.2 Осуществляет контроль за соблюдением правил проживания в 

общежитии студентам; 

 принимает решения о вселении и выселении студентов из 

общежития. Решение о выселении может приниматься после совершения 

лицом, проживающем в общежитии, неоднократных грубых нарушений 



правил проживания в общежитии (употребление спиртных напитков, 

совершение хулиганских поступков, кражи, других аморальных действий, 

совершенных в общежитии). 

2.3.  Поддерживает санитарно-бытовое состояние в общежитии, для 

чего избирается санбыткомиссия, которая координирует свою работу с 

аналогичной комиссией комитета с работниками. Ежедневно всеми 

проживающими проводятся санитарные дни, ежедневно устраиваются 

дежурства по комнатам, отсекам, коридорам, кухням и умывальникам 

общего пользования в целях поддержания санитарного состояния 

помещения. Ведёт «Экран чистоты», организует конкурсы на лучшую 

комнату, этаж. 

2.4 Проводит рейды в общежитии по контролю за режимом дня, за 

часами самоподготовки. 

2.5 Следит за бережным отношением к имуществу, находящемуся в 

общежитии, ставит перед администрацией комитета вопрос о привлечении к 

материальной ответственности лиц, виновных в порче имущества. Работает в 

контакте с заведующим. 

2.6 Осуществляет подготовку планируемых в общежитии мероприятий, 

проводит работу по организации кружковой работы в общежитии и 

вовлечении в них студентов: организует досуг студентов (вечера, дискотеки, 

спортивные конкурсы и т.д.) 

2.7 Поддерживает связь с родителями (в случае необходимости). 

2.8 Принимает участие в эстетическом оформлении комнат для 

самоподготовки, спортивных комнат, комнат отдыха в фойе общежития. 

2.9 Организует уборку прилегающих к общежитию территорий, их 

озеленению в свободное от учёбы время. 

Положение рассмотрено на заседании студенческого совета. 

 

 

 



3. О студенческом совете общежития 

Избирается совет общежития сроком на один год общим собранием 

студентов, проживающих в общежитии, для помощи администрации, 

учебной части колледжа, общественным органам самоуправления в 

общежитии. Исполнение его решений обязательно для всех проживающих в 

общежитии. 

Совет работает под руководством воспитателей общежития. 

Студенческий совет избирает председателя. 

Члены совета ведут работу учебную, культурно-массовую, бытовую. 

Старосты этажей входят в состав студенческого совета общежития. 

 

В обязанности студенческого совета общежития входят: 

3.1 Постоянно поддерживать рабочую обстановку в общежитии, 

обеспечивать возможность нормальных занятий и отдыха студентов. 

3.2 Совместно с общественными организациями и воспитателем 

проводить культурно-массовую работу: вечера отдыха, лекции, беседы о 

литературе и искусстве, встречи с интересными людьми. 

3.3 Наладить выпуск стенгазеты в общежитии. 

3.4 Добиваться образцового санитарного состояния жилых комнат, 

коридоров и мест общего пользования, организовывать соревнования между 

комнатами и этажами за образцовый быт, регулярно подводить итоги 

соревнования. 

3.5 Отвечать за сохранность комнат и их оборудование, в случае 

порчи имущества общежития требовать возмещения стоимости ущерба. 

3.6 Требовать от всех проживающих неукоснительного соблюдения 

правил внутреннего распорядка, строго следить за соблюдением правил 

пропускного режима, участвовать в работе по поселению в общежитии. 

3.7 Регулярно проводить учёбу актива студенческого 

самоуправления, формируя организаторские навыки будущих специалистов, 

общественную активность и чувство ответственности. 



3.8 Участвовать в работе комиссии по расселению студентов в 

общежитии. 

 

4. О старосте этажа 

Из числа хорошо успевающих студентов, студенческий совет назначает 

старосту этажа. 

Он следит за выполнением всеми проживающими санитарных норм и 

правил внутреннего распорядка, руководит старостами комнат. Староста 

этажа доводит решение студенческого совета до жильцов. 

 

5. О старосте комнате 

В каждой комнате общежития студенческий совет назначает старосту 

комнаты. 

Староста несет ответственность за рабочую обстановку и санитарное 

состояние комнаты. Он подчиняется старосте этажа и обязан выполнять все 

распоряжения, касающиеся санитарного состояния комнаты и трудового 

участия студентов в организации самообслуживания. Староста комнаты 

обязан выполнять следующее: 

5.1 Принять от коменданта имущество для общего пользования 

жильцами комнаты. 

5.2 Требовать от жильцов бережного отношения к имуществу. 

5.3 Следить за выполнением правил внутреннего распорядка в 

общежитии, создать рабочую обстановку в комнате. 

5.4 Организовать ежедневное дежурство по комнате для 

поддержания образцового санитарного состояния. 

5.5 Следить за состоянием учебной дисциплины и успеваемости 

жильцов комнаты. 

 


