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1. Общие положения. 

 

             В общежитии ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва 

Тульской области»   избирается орган самоуправления – совет студенческого 

общежития (студ.совет), представляющий интересы студентов, 

проживающих в общежитии.  

        Студенческий совет создается в целях привлечения студентов, 

проживающих в общежитии, к реализации организаторских функций в 

будущей профессиональной, общественной и семейной  жизни;  для 

организации досуга студентов, защиты прав студентов, удовлетворения их 

потребностей и интересов.   

        Студсовет в своей работе руководствуется положением о студенческом 

общежитии колледжа. 

 

II. Структура студенческого совета общежития. 

         Высшим органом студенческого  общежития является общее собрание  

студентов, проживающих в общежитии. 

       Органом, осуществляющим  права и обязанности  студенческого 

самоуправления, является Совет студенческого общежития, который 

избирается на общем собрании проживающих открытым голосованием. 

     В состав студсовета входят: 

     - председатель студсовета; 

     - заместитель председателя студсовета; 

     - члены студсовета - старосты холлов. 

        Председатель и заместитель председателя избираются  на заседании 

студенческого совета открытым голосованием. 

        Работу студенческого совета общежития курьирует воспитатель 

общежития. 

 

III. Права и обязанности студенческого совета общежития. 



1.  Студсовет имеет право заключать соглашения между коллективом 

проживающих и администрацией учебного заведения. 

 2. Студсовет  координирует деятельность старост комнат, холлов, 

 проживающих в общежитии студентов; 

 3. Организует работу по самообслуживанию, привлекает в добровольном  

порядке проживающих к выполнению общественно полезных работ в           

общежитии и на прилегающей территории; 

4. Помогает администрации в организации контроля за сохранностью     

 жилых помещений, оборудования и мебели, закреплению жилых   комнат за 

проживающими на весь срок обучения. 

 5.  Приглашает  на заседания студсовета  студентов, нарушающих правила     

   проживания в общежитии,   

6. Ходатайствует перед администрацией училища  о выселении из    

общежития. 

     7. Организует проведение физкультурно - оздоровительной и культурно-    

           массовой работы в общежитии. 

 

        Со студсоветом должны в обязательном порядке согласовываться 

следующие вопросы: 

-  переселение проживающих из одного помещения общежития в другое по 

инициативе администрации; 

-   поощрение проживающих и меры дисциплинарного воздействия на них. 

       Администрация училища принимает меры к поощрению актива органов 

студенческого самоуправления за успешную работу, в том числе из 

внебюджетных средств. 

 


