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1. оБщвв положвнив

1.1. |1оложение о €овете общежития разработано на оонове 9става техникума и
к|!оложения об общежитии техникума).
1.2. €овет общет<ития является органом студенческого самоуправления' представлятощим
интересь1 обутагощихся отудентов, проживатощих в обще:китии.
1.3. |[оложение о €овете обще>кития (далее - со) создано с цельк) привлечения 1пирокого
круга обутатощихся для приобретения навь1ков организаторской, управленческой
деятельности в обще)китии. Фсновньтми задачами явля}отся: организация культурно -

досуговой работьл для развития способностей ита]1антау учащихся; организация работ по
самообслуживани!о и благоустройотву территории, прилегатощей к общежитито;
организация информационной и оформительской деятельности; контроль над унебной
деятельность}о у{ащихоя, прожива1ощих в общежитии.

2. поРядок РАБоть1и стРуктуРА соввтА оБщРжития

2.1. €овет избирается на общем ообрании обутатощихся, про}кива}ощих в общех<итии
техник},]\4а' сроком на 1 год в ооставе не менее 10 человек.
2.2' €овет работает под руководством воспитателей общех<ития.
2.3. Бозглавляет €овет обще:кития председатель' избранньтй на 1-ом заседании€овета
общежития.

2.4.\\а первом заседанииизбиратотоя старость| комнат и состав €овета общехсития
раопредел яет ся по службам :

-.{осуговьтй центр
- €портивно-оздоровительньтй центр
- !ентр чистоть1 и порядка
- !ентр информац ии |\ {1еча.[у[

- Ёравственно-правовой центр

з. Функции соввтА оБщвжития

3.1. 1{оорАинирование деятельности старост комнат обще>кития;
з.2. Фрганизацияработьтпо самообслу)киванито обще:кития;
3.3. |[ривленение в добровольном порядке обутатощихоя, про)кива}ощих в общежитии,
к вь1полненито общественно - полезньтх работ в общежитиииътаприлегатощей
территории;

3.4. Фказание помощи админиотрации обще>кития в организации контроля за оохраннооть
материальньтх ценностей, закрепленн1тх за про)1{ива}ощими обулатощимиоя',
3. 5.}частие в планировании работьт обще:кития;
3.6. |[роведение спортивно-оздоровительной работьт среди про)кива}ощих в обще>китии;
3. 7. Фргани зация досуга обунатощихся ;

3.8.|[роведение работьт по профилактике правонарутшений.

4. шРАвА и оБязАнности соввтА оБщвжити'{



4.|' |{рава совета общежития:
вь|отупление от имени обутатощихся отудентов с предложениями по улуч1шени}о

организации воспитательного процесса;
- действие от имени коллектива обунатощихсяипредставлоние его интересов на
всех административньтх уровнях;
- вь1ступление организатором мероприятий, способотву}ощих формированито у
обунатощихся нравственной культурьт' потребности в творчестве, духовности и
физинеском совер1]1енотве;

- в пределах своей компетенциилри::1ятие ре:шений и издательство распоряжений,
обязательнь]х для всех обунатощихся, про}кива}ощих в обще:китии;
- вьгход к админисщации техникума с предложениями о поощренииина]тожении
взь1скания на студентов' прожива1ощих в общежитии.
4.2.Б обязанности €овета общежития входит:
- вьтполнение требований |[равил внутреннего распорядка общежития;

учаотие в общественной жизни общежития;
поотрооние своих взаимоотнотшений с обутатощцм|!' и сощудникапли общежития

основах добропорядочнооти и сотрудничества;
- ежегодньтй отчет перед коллективом про)т{ива}ощих, в общежитии сцдентов
проделанной работе;
- содействие в ооблтодении порядкаи дисциплинь|;
- содействие в подготовке и проведении в обще>китии мероприятийи пр.шдников.


