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о Совете общежития ГБПОУ ИО УТСО
I.

Общие положения

1.1.

Совет общежития создается для привлечения учащихся к участию в воспитательной работе с жильцами. Является органом самоуправления молодежи.

1.2.

ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ:






управление и контроль за дисциплиной проживающих;
поддержание санитарных норм;
организация культурно-массовой и оздоровительной работы;
оказание помощи учащимся, неуспевающим по каким-либо предметам;
организация гласности положения дел в общежитии;

1.3.

Члены Совета общежития избираются на общем собрании жильцов открытым голосованием. Избранные члены Совета избирают председателя, его
заместителя и руководителей центров.

1.4.

Совет общежития работает в тесном контакте с воспитателями и комендантом общежития, совет планирует работу на год, и на его основе на каждый
месяц.
II.

2.1.

В связи с необходимостью охватить большой объем работы с жильцами при
Совете общежития создается ряд центров:






III.
3.1.

Организационная структура Совета общежития

Досуговый центр «Вечеринка»
Центр чистоты и порядка «Уют»
Спортивно-оздоровительный центр «Грация»
Центр информации и печати «Калейдоскоп»
Нравственно-правовой центр «Гармония»

Функциональные обязанности и полномочия представителей Совета
общежития
Председатель Совета общежития:
 осуществляет общее руководство органом самоуправления общежития;
координирует работу центров;
 проводит заседания Совета (1 раз в месяц);
 созывает и ведет общие собрания учащихся, проживающих в общежитии;
 отчитывается о работе органа ученического самоуправления;
 осуществляет взаимодействие с администрацией училища, участвует в за-

седаниях Совета руководства, педагогического совета для разрешения
проблем, касающихся общежития;
 следит за соблюдением локальных актов;
3.2.

Членами Совета общежития являются руководители центров и их кураторы
из числа воспитателей, педагогов. Каждый центр выполняет свои функции:
3.2.1. Досуговый центр «Вечеринка»
 проводит мероприятия по организации отдыха, досуга и повышению
культурного уровня обучающихся, проживающих в общежитии;
 выявляет интересы обучающихся и вовлекает их в кружки, клубы,
студии, секции;
 готовит проведение тематических вечеров, конкурсов, экскурсий,
культпоходов, диспутов, встреч, дискотек и т.д.;
 осуществляет связь с учреждениями культуры города, организует
клубы выходного дня, встречи с интересными людьми;
 анализирует целесообразность проведения тех или иных мероприятий посредством социологического опроса общественного мнения;
3.2.2. Спортивно-оздоровительный центр «Грация»
 организует проведение спортивных соревнований игр, в том числе
турниров, туристических походов и других мероприятий;
 организует работу по благоустройству спортивной площадки;
 занимается пропагандой здорового образа жизни;
 обеспечивает выпуск бюллетеня «Здоровье»;
3.2.3. Центр чистоты и порядка «Уют»
 осуществляет контроль за соблюдением чистоты и правил санитарии;
 ведет контроль за выполнением правил внутреннего распорядка общежития учащимися, проживающими в общежитии;
 проводит работу по организации конкурсов, смотров на лучшее санитарное состояние этажей, комнат, мест общего пользования;
 привлекает учащихся к участию в благоустройстве общежития и
озеленения территории;
 организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и порядок в общежитии;
3.2.4. Центр информации и печати «Калейдоскоп»
 организует выпуск газет;
 проводит предвыборную рекламную кампанию кандидатов на пост
председателя Совета общежития;
 создает фото - и видеоархив общежития;
 участвует в оформлении наглядной агитации общежития;
 организует и проводит конкурсы на лучшее оформление «Новогоднее» и др.;
 организует работу почты общежития;

3.2.5. Нравственно-правовой центр «Гармония»





организует проведение литературно-музыкальных вечеров;
организует диспуты, беседы на эстетические темы;
проводит деловые игры, экскурсии;
организует поздравительные концерты, благотворительные мероприятия и др.;
 организует и проводит выборную кампанию;
 организует беседы и диспуты по основам правоведения;
 осуществляет патриотическое воспитание молодежи;
3.3.

Все участники Совета при реализации своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах участников воспитательного
процесса и техникума.
IV.

Полномочия Совета общежития

4.1.

Совет общежития вовлекает в общественную работу более широкий круг
жильцов через разовые поручения.

4.2.

Заслушивает отчеты ответственных за различные участки работы.

4.3.

Рассматривает личные дела нарушителей внутреннего распорядка общежития и выносит решения по наказанию нарушителей в виде:
 предупреждения;
 ходатайства на имя директора о выселении из общежития (с представлением выписки из протокола заседания Совета общежития)

4.4.

Выносит проблемные вопросы на заседания Студенческого совета.

4.5.

Выступает на линейках перед учащимися.

4.6.

Организует и проводит конкурсы «Лучшая комната», «Лучший дневальный» и т.п.

4.7.

Документация, подтверждающая работу Совета общежития:
 план работы;
 протоколы заседаний Совета.
V.

Заключительные положения

5.1.

Срок действия положения не ограничен или до принятия нового положения.

5.2.

При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном
законом порядке.

