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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом совете общежития 

краевого государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  

 «Хабаровский государственный медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Хабаровского края 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Студенческий совет общежития (далее – Студсовет общежития) 

является коллегиальным органом управления общежитием и формируется по 

инициативе студентов, в нем проживающих,  с целью учета мнения студентов 

по вопросам управления и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы студентов, проживающих в 

общежитии. 

1.2. Студсовет в общежитии создается для широкого привлечения 

студентов  к разработке, организации и проведению мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий для обучения, отдыха и 

проживания студентов,  улучшения воспитательной, культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной работы, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения санитарного состояния в общежитии, оказания помощи 

администрации колледжа и общежития в улучшении жилищных условий и 

бытового обслуживания. 

1.3. Студсовет общежития действует на основании Положения, 

принимаемого на собрании студентов, проживающих в общежитии, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Письмом Минобрнауки России от 

14.02.2014 г. № ВК-264-09, Уставом колледжа  и локальными нормативными 

актами КГБПОУ ХГМК. 

1.4. Каждый студент, обучающийся в колледже и проживающий в 

общежитии,  имеет право избирать и быть избранным в Студсовет общежития. 



 3 

1.5. Работа организуется по плану, утвержденному Студсоветом 

общежития и согласованному с администрацией колледжа. 

2. Цели и задачи деятельности Студсовета общежития 

2.1. Целями  деятельности Студсовета общежития является 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию, формирование у студентов умений и 

навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Студсовета общежития являются: 

2.2.1. Содействие администрации колледжа  и общежития в организации 

оптимальных условий обучения, проживания, досуга и быта студентов, в 

проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. 

2.2.2. Содействие администрации колледжа и общежития в проведении 

работы со студентами, направленной на повышение их сознательности, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу общежития. 

2.2.3. Интегрирование студентов для решения социальных задач, 

реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения 

вовлеченности студентов в деятельность органов студенческого 

самоуправления. 

2.2.4. Укрепление отношений между различными образовательными 

организациями района, города и края. 

2.2.5. Содействие администрации колледжа и общежития  в проведении 

работы со студентами по выполнению требований Устава колледжа, правил 

внутреннего распорядка для студентов, проживающих в общежитии и иных 

локальных нормативных актов по вопросам проживания в общежитии, 

организации и осуществления образовательной и досуговой деятельности. 
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3. Порядок работы Студсовета общежития 

3.1. Студсовет общежития работает в тесном взаимодействии с 

администрацией колледжа и общежития. 

3.2. Студсовет общежития формируется путем соответствующих выборов 

не реже одного раза в два года. 

3.3. Студсовет общежития избирает из своего состава председателя, 

распределяет обязанности между членами Студсовета.  

3.4. Заседания Студсовета  общежития проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание студсовета 

считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины его 

членов. 

3.5. Решения принимаются большинством голосов членов студсовета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов считается принятым 

решение, за которое проголосовал председательствующий. 

3.6. Решения Студсовета общежития являются обязательными для всех 

студентов, проживающих в общежитии, если они не противоречат Уставу 

колледжа, положению о студенческом общежитии, правилам внутреннего 

распорядка студенческого общежития, действующему законодательству РФ. 

3.7. Решение Студсовета оформляется документально протоколом и 

подписывается председателем и секретарем. Решение студсовета вступает в 

силу с момента его принятия, если в решении не установлен иной срок 

введения его в действие. 

3.8. Со Студсоветом общежития должны в обязательном порядке 

согласовываться следующие вопросы: 

- проекты локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы студентов, проживающих в общежитии, 

- переселение проживающих из одной комнаты в другую по инициативе 

администрации; 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к 

проживающим студентам; 
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- изменение статуса помещений студенческого общежития.  

  3.9. Контроль  за деятельностью Студсовета осуществляет 

администрация колледжа. Курирует деятельность студсовета общежития 

старший воспитатель. 

 

4.  Структура Студсовета общежития 

4.1. В состав Студсовета общежития входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь, старосты секций и этажей,  председатели комиссий, 

создаваемых в целях лучшего выполнения Студсоветом своих функций, 

развития и углубления принципов самоуправления. 

4.2. Общее собрание студентов создает следующие постоянные комиссии 

студсовета:   

 - учебная комиссия;                          - бытовая комиссия; 

- спортивная комиссия;                     - комиссия досуга; 

- комиссия информации;                   - добровольческий отряд. 

4.3. Состав комиссий утверждается на заседании Студсовета общежития. 

Члены комиссий могут присутствовать на заседаниях Студсовета с правом 

совещательного голоса. Каждый член комиссии имеет определенный объем 

работы, занимается конкретными вопросами, входящими в функции данной 

комиссии. Комиссии могут изменять свой состав. Предложения по изменению 

состава комиссий вносятся на рассмотрение Cтудсовета. 

4.4. К работе Студсовета могут привлекаться другие лица с правом 

совещательного голоса. 

4.5. При нарушении Правил внутреннего распорядка для студентов, 

проживающих в  общежитии членами Студсовета, они могут быть досрочно 

выведены решением Студсовета из его состава с наложением 

соответствующего дисциплинарного взыскания. 

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членами 

Студсовета своих обязанностей они могут быть досрочно выведены из состава 

Студсовета.   
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5. Полномочия Студсовета общежития 

5.1. Студсовет имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов, 

проживающих в общежитии, а так же выражать обязательное к учету мнение 

при принятии этих документов. 

5.1.2. Представлять интересы проживающих в общежитии во 

взаимоотношениях с администрацией колледжа и общежития, совместно с 

администрацией колледжа осуществлять контроль по вопросам улучшения 

условий проживания студентов. 

5.1.3. Готовить и вносить предложения администрации общежития по 

организации быта и отдыха студентов. 

5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

платы для студентов за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги в общежитии. 

5.1.5. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями студентами правил внутреннего распорядка. 

5.1.6. Участвовать в реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах внеаудиторной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Студсовета. 

5.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке у администрации 

колледжа и общежития необходимую для деятельности Студсовета 

информацию. 

5.1.8. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений общежития. 

5.1.9. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении администрации колледжа и общежития.  

5.1.10. Информировать студентов, проживающих в общежитии о 

деятельности Студсовета, администрации колледжа и общежития. 
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5.1.11. Привлекать студентов к дежурству по общежитию, по этажу, 

самообслуживанию и иным видам работ, направленных на улучшение 

жилищно-бытовых условий проживания, работам по благоустройству 

общежития и озеленению территории, сооружению и оборудованию 

спортивных площадок, проведению систематических генеральных уборок 

помещений; 

5.1.12. Ходатайствовать перед  администрацией колледжа и общежития о 

проведении своевременного ремонта или замены оборудования, мебели, 

постельного белья, а также устранения недостатков в бытовом обеспечении и 

обслуживании. 

5.2. Студсовет обязан: 

5.2.1. Рассматривать обращения, поступившие в Студсовет от студентов, 

проживающих в общежитии,  в течение 7 дней, информировать студентов о 

принятых мерах незамедлительно. 

5.2.2. Обеспечивать гласность работы Студсовета и выполнения 

принятых решений. 

5.2.3. Оказывать помощь администрации в составлении списков 

студентов на заселение в общежитие. 

5.2.4. Следить за соблюдением Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития, правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности; содействовать обеспечению строгого пропускного режима.  

5.2.5. Регулярно проводить проверки санитарного состояния жилых 

комнат и мест общего пользования (не реже одного раза в неделю); 

координировать работу старост секций. 

5.2.6. Обеспечивать бережное отношение проживающих к собственности 

общежития, соблюдение чистоты в жилых помещениях и помещениях общего 

пользования; контролировать своевременное возмещение материального 

ущерба, причиненного общежитию проживающими. 

5.2.7. Организовывать, координировать и контролировать в общежитии 

работу кружков, спортивных секций, принимать участие в организации 
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культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, проводить 

смотры-конкурсы различной направленности. 

5.2.8. Информировать администрацию колледжа и общежития о 

нарушениях, произошедших в общежитии. 

5.2.9. Принимать участие в организации работы комнат общего 

пользования в общежитии и следить за их целевым использованием. 

5.3. Права и обязанности членов Студсовета общежития распределяются 

согласно Приложению 1. 

5.4. Работа Студсовета общежития оценивается по критериям, 

определенным Приложением 2. 
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Приложение 1  

 

Распределение прав и обязанностей между членами Студсовета 

общежития 

 

Председатель Студсовета: 

- проводит заседания Студенческого совета общежития; 

- организует студенческое самоуправление в общежитии и проведение 

мероприятий, предусматриваемых перспективным планом работы; 

- обеспечивает постоянную связь с администрацией колледжа и общежития; 

- представляет Студсовет в Студенческом совете колледжа, а так же на 

заседаниях комиссий различных уровней; 

- готовит и проводит общие собрания проживающих в общежитии; 

- организовывает смотры-конкурсы по различным направлениям; 

- обеспечивает гласность, наглядность и подведение итогов соревнований и 

конкурсов; 

- курирует все виды культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы, координирует деятельность комитетов, инициативных групп, кружков 

и секций; 

- инициирует рассмотрение на заседании Студсовета всех случаев нарушения 

правил внутреннего распорядка студенческого общежития, а также отчеты о 

работе комиссий студсовета; 

- отчитывается о работе Студсовета на общем собрании жильцов общежития. 

 

 

Заместитель председателя Студсовета: 

- в отсутствие председателя Студсовета исполняет его обязанности; 

- курирует наиболее ответственные направления работы Студсовета; 

- может выполнять функции одного из членов Студсовета; 

 - контролирует выполнение планов и решений Студсовета; 
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- обеспечивает своевременную подготовку отчетов и справок; 

- составляет график дежурства по общежитию и контролирует его выполнение; 

- организует оформление и подбор материалов для информационных стендов. 

 

Учебная комиссия: 

- организует работу учебной  комнаты; 

- контролирует текущую  успеваемость студентов и посещаемость занятий. 

 

Бытовая комиссия: 

 - контролирует соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности в 

общежитии; 

- контролирует соблюдение пропускного режима в общежитии; 

- организует дежурство студентов по общежитию;  

- организует порядок во время проведения массовых мероприятий в 

общежитии;   

- проводит проверки и добивается от жильцов соблюдения правил внутреннего 

распорядка студенческого общежития; 

- контролирует наличие, сохранность мебели и инвентаря в помещениях 

общежития; 

- организует систематический контроль за санитарным состоянием комнат и 

мест общего пользования; организует единые санитарные дни;  

- организует работы по самообслуживанию, контролирует соблюдение 

санитарно-гигиенических норм проживания;  

- следит за культурой быта, уюта и эстетики в жилых комнатах и помещениях 

общего назначения;  

- анализирует существующие условия и вносит предложения по улучшению 

бытового обслуживания студентов, проживающих в общежитии, внедрению 

новых видов и форм обслуживания, по установлению удобного режима работы 

различных служб и осуществляет контроль за их деятельностью; 
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- организует мероприятия по благоустройству и озеленению территории, 

прилегающей к  общежитию. 

 

Спортивная комиссия: 

- организует работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек;  

- содействует работе спортивных секций, анализирует  их деятельность и 

информирует об этом студентов; 

- информирует студентов о проводимой в колледже физкультурно-

оздоровительной работе; 

- осуществляет контроль за работой  спортивного зала общежития. 

 

Комиссия досуга: 

- организует в общежитии кружки и клубы по интересам,  содействует их 

работе, анализирует  их деятельность и информирует об этом студентов; 

- организует досуг студентов и проведение культурно-массовых мероприятий; 

- организует работу комнаты отдыха; 

-  анализирует существующие условия для культурно-массовой работы и 

отдыха студентов и вносит Студсовету и администрации колледжа 

предложения по их улучшению; 

- осуществляет взаимодействие с сотрудниками библиотеки по подготовке и 

проведению различных мероприятий литературной и художественной 

направленности. 

 

Комиссия информации: 

- готовит информационный бюллетень Студсовета; 

- своевременно информирует студентов общежития о решениях администрации 

колледжа, Студсовета; 

- организует работу библиотеки в общежитии, осуществляет взаимодействие с 

сотрудниками библиотеки; 
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- оформляет, пополняет и обновляет наглядную агитацию в общежитии; 

организует выпуск стенной печати общежития. 

 

Добровольческий отряд: 

- организует  добровольческую деятельность студентов общежития в рамках 

программы развития добровольчества в соответствии с Положением о 

добровольческом отряде; 

- организует и проводит различные просветительские и профилактические 

акции по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек; 

- проводит развлекательные программы, организованные администрацией 

Кировского района, г. Хабаровска. 

- организует и привлекает студентов к участию в благотворительных акциях 

для воспитанников детского дома, ветеранов войны и труда; 

- организует и привлекает студентов к участию в благотворительных и 

социальных акциях по оказанию социально-бытовой помощи одиноким 

престарелым гражданам; 

- принимает участие в конкурсе на лучшую организацию добровольческой 

деятельности в г. Хабаровске  «Хабаровск – территория добра» 
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Приложение 2 

Критерии оценки работы Студсовета общежития 

№ Критерий оценки  

1.  Количество проведенных заседаний Студсовета  

2.  Количество проведенных общих собраний  студентов, 

проживающих в общежитии 

 

3.  Общее количество студентов, присутствовавших на общих 

собраниях студентов, проживающих в общежитии 

 

4.  Количество проведенных смотров – конкурсов  

5.  Количество проведенных мероприятий по благоустройству 

общежития и прилегающей к нему территории 

 

6.  Качество контроля за санитарным состоянием комнат и мест 

общего пользования (результаты мониторинга) 

 

7.  Сохранность материальных ценностей общежития  

8.  Качество информационной работы  

9.  Наличие и качество наглядной агитации в общежитии  

10.  Количество проведенных культурно - массовых мероприятий  

11.  Количество проведенных физкультурно - оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

 

12.  Количество действующих кружков, спортивных секций, 

качество из работы 

 

13.  Количество совершенных правонарушений студентами, 

проживающими в общежитии, зарегистрированных в органах 

милиции 

 

14.  Количество совершенных правонарушений студентами, 

проживающими в общежитии, зарегистрированных в журнале 

учета нарушений Правил внутреннего распорядка 

 

15.   Количество взысканий, наложенных на студентов за 

нарушения правил внутреннего распорядка студенческого 

общежития 

 

16.  Количество подготовленных и проведенных 

благотворительных и социальных акций 

 

17.  Участие в мероприятиях колледжа, Кировского района,  

г. Хабаровска 

 

 


