- Исполнительным комитетом, который представляют старосты этажей.
- Активом общежития, который занимается организацией культурно-массовой работы в
общежитии.
2.2 Председатель Совета общежития избирается на общем собрании староста общежития
простым большинством голосов из числа старост этажей.
2.3 Заместителя Председателя Совета общежития назначает Председатель Совета
общежития.
2.4 Старосты выбираются коллективом этажа. При отсутствии старосты этажа на
заседание Совета общежития приглашается представитель этажа.
2.5 Если староста не справляется со своими обязанностями или берет самоотвод –
ставится вопрос о его переизбрании.
2.6 Актив общежития - это временные инициативные группы, создаваемые из числа
обучающихся, проживающих в общежитии и желающие заниматься организацией культурномассовых мероприятий в общежитии.
2.7.3аседания Совета общежития проходят один раз в месяц или по необходимости.
2.8 Количественный состав Совета общежития определяется общим собранием в
зависимости от числа проживающих в общежитии с учетом объема работы и других
особенностей.
3. Права Совета общежития
Совет общежития имеет право;
3.1. Представлять интересы обучающихся, проживающих в общежитии, во
взаимоотношениях с администрацией техникума.
3.2. О6суждать на своих заседаниях и вносить предложения в планы работ воспитателей,
культорганизаторов и спортивных секций.
3.3. Вносить предложения администрации по улучшению жилищно-бытовых условий
проживания обучающихся и заслушивать сообщения коменданта общежития по принимаемым
мерам.
3.4. Выносить на обсуждение общего собрания (конференции) общежития решение
спорных вопросов быта и досуга обучающихся.
3.5. Привлекать обучающихся к дежурству на этаже, на кухне и другим видам работ по
самообслуживанию.
3.6. Вносить предложения администрации для поощрения по результатам смотровконкурсов, а также особо отличившихся обучающихся из числа проживающих в общежитии.
3.7. Налагать следующие взыскания за нарушения «Правил внутреннего распорядка
в общежитии техникума» и за невыполнение решений Совета общежития общего
собрания (конференции):
-предупреждение;
- вызов родителей или письменное сообщение родителям о нарушении.
4. Обязанности Совета общежития
Совет общежития строит свою работу согласно плану, утвержденному общим собранием
(конференцией) на один учебный год. Решения и постановления совета общежития
(конференции) документально протоколами заседаний.
Совет общежития обязан:
4.1. Следить за выполнением «Правил внутреннего распорядка в общежитии
техникума», труда и правил пожарной безопасности, регулярно проводить проверки
санитарного состояния жилых комнат и мест общего пользования (периодичность проверки не
реже 2 раз в месяц).

4.2. Иметь списки проживающих в общежитии обучающихся, вести контроль за их
размещение.
4.3. Составлять графики дежурства обучающихся на этажах.
4.4. Ставить в известность воспитателей, администрацию о нарушениях, имеющих место
в общежитии.
4.5. Способствовать работе в общежитии клубов и секций по организации досуга
обучающихся.
4.6. Проводить в общежитии работу по организации досуга обучающихся, обращая особое
внимание на привитие норм здорового образа жизни.
4.7. Проводить смотры-конкурсы на звание «Лучшая комната» в соответствии с
Положением.
4.8. Заслушивать на своих заседаниях отчеты о проделанной работе членов Совета
общежития.
4.9. Отчитываться о проделанной работе за год на общем собрании (конференции)
обучающихся, проживающих в общежитии.
5. Гарантии полномочий Совета общежития
5.1. Совету общежития в осуществлении его полномочий оказывают содействие
воспитатели, комендант общежития, администрация техникума.
5.2 Воспитатели, комендант и администрация техникума предоставляют необходимую
информацию на запросы Совета общежития.
5.3. Совету разрешается вносить предложения по изменениям и дополнениям к данному
Положению, не противоречащие его основе, для последующего рассмотрения и утверждения их
на совместном заседании администрации и Совета техникума.

