


 активности  молодежи,  совершенствование  системы  общественного
самоуправления  в  общежитии,  повышение  ее  результативности  и
эффективности  в  решении  основных  вопросов  жизнедеятельности   и
проживания обучающихся в общежитии.

2.2. Задачами деятельности Совета общежития являются:

• Создание благоприятных условий для развития способностей, интересов, 
ведения здорового образа жизни студентов, проживающих в общежитии; 

• Оказание помощи в реализации своих прав и обязанностей для 
проживающих в общежитии; 

• Воспитание студентов как граждан, активных участников общественной 
жизни, тружеников, будущих членов семьи через формирование 
принципиальности, организованности, ответственности, семейных и 
гражданско-патриотических ценностей.

2.3.  Для  решения  поставленных  задач  Совет  общежития использует
разнообразные  формы  работы,  содействует  в  проведении лекций,  бесед,
викторин,  смотров,  конкурсов,  экскурсий,  выпускает  стенные  газеты  и
фотостенды; 

3. Документация Совета общежития

3.1. План работы Совета общежития на год.

3.2. Протоколы заседаний Совета общежития.

3.3. Список членов Совета общежития

3.4. Журнал учета порядка и чистоты в комнатах

4. Права и обязанности Cовета общежития

4.1. Совет общежития имеет право:

• Выступать от имени студентов с предложениями по улучшению 
организации воспитательного процесса в общежитии; 

• Действовать от имени коллектива студентов, проживающих в общежитии\
и представлять его интересы на всех административных уровнях; 

• Выступать организатором мероприятия, способствующих формированию 
у обучающихся нравственной культуры, потребности в творчестве, 
духовного и физического совершенствования в общежитии; 

• Участвовать в разрешении конфликтных ситуаций между студентами и 
работниками общежития; 

• В пределах своей компетенции принимать решения и издавать 
распоряжения, для всех проживающих общежития. 

4.2. Совет общежития обязан:

• Выполнять требования Положения о студенческом общежитии; 



• Соблюдать дисциплину и порядок; 
• Участвовать в общественной жизни общежития; 
• Строить свои взаимоотношения с обучающимися, сотрудниками 

общежития на основах добропорядочности и сотрудничества; 
• Соблюдать моральный кодекс поведения; 
• Отчитываться перед проживающими студентами о проделанной работе; 
• Содействовать соблюдению дисциплины и порядка; 
• Оказывать содействие в подготовке и поведении досуговых, спортивно-

оздоровительных мероприятий в общежитии; 
• Проводить контроль санитарного состояния жилых комнат в форме 

рейдов, следит за содержанием комнат в чистоте и порядке; 
• Проводить конкурс «Лучшая комната общежития»; 
• Осуществлять контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка. 
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