
 



условий в общежитии и о мерах взыскания, которые должны быть наложены на 

нарушителей. 

2.7. Из числа членов Студсовета создаются инициативные комиссии по 

учебно-воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-спортивной 

работе, соблюдению режима дня, санитарно-гигиенических норм и требований 

по ремонту помещений и мебели, группы информации и печати. Каждую 

комиссию возглавляет руководитель из числа членов Студсовета.  

2.8. Учебно-воспитательная комиссия способствует воспитанию у 

студентов сознательного отношения к учебе, проверяет самоподготовку, 

осуществляет проверку выхода студентов на занятия.  

2.9. Культурно-массовая комиссия проводит работу по организации 

досуга проживающих в общежитии: проводит вечера отдыха, КВН, дискотеки, 

традиционные и праздничные мероприятия, фестивали творчества студентов, 

конкурсы, беседы, тематические вечера и т.д. 

2.10. В состав культурно-массовой комиссии входит редколлегия, 

которая эстетично оформляет объявления, выпускает тематические и 

праздничные газеты, плакаты, организует и проводит конкурсы газет, 

систематически выпускает листки поздравления с днем рождения, «Молнии». 

2.11. Жилищно-бытовая комиссия осуществляет контроль за 

размещением студентов по комнатам, за созданием для них нормальных 

условий быта, следит за сохранностью помещений и оборудования, привлекает 

жильцов к озеленению и благоустройству территории, организует дежурство по 

общежитию, следит за порядком в комнатах, коридорах и местах общего 

пользования. Еженедельно проводит проверки санитарного состояния комнат с 

выставлением оценок в санитарные журналы комнат, наличие которых ею 

контролируется. Результаты санпроверки комиссия докладывает Студсовету. 

Ежемесячно жилищно-бытовая комиссия организует проведение генуборок 

комнат и коридоров, ведет борьбу с курильщиками, организует и проводит 

смотры-конкурсы на лучшую комнату, оформляет санэкран, выпускает 

«Молнии». 

2.12. Физкультурно-спортивная комиссия организует и контролирует 

проведение физзарядки, проводит спортивные состязания.  

2.13. Группа поддержания порядка осуществляет контроль за 

соблюдением правил проживания, не допускает конфликтов между студентами 

и возникновения чрезвычайных происшествий в общежитии. 

 

3 Права и обязанности Студсовета 

3.1. Студсовет имеет права и обязанности: 

- решать вопросы о предоставлении студентам мест в общежитии, о 

выселении из общежития студентов, нарушающих правила внутреннего 

распорядка; 

- заключать соглашения между коллективом студентов, проживающих в 

общежитии и администрациейучреждения; 

- вносить предложения администрации учреждения об оценке 

деятельности персонала общежития, вплоть до постановки вопроса о замене 

лиц, не обеспечивающих надлежащий уровень работы; 



- организовывать дежурства из числа проживающих в общежитии и 

устанавливать контроль качества их проведения; 

- готовить и проводить собрания проживающих в общежитии; 

- распределять мягкий и жесткий инвентарь, оборудование и мебель по 

комнатам на основании итогов конкурса; 

- координировать деятельность старост этажей, организовывать работу 

по самообслуживанию общежития, помогать администрации в организации 

контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за 

проживающими. 

3.2. Со Студсоветом согласовываются следующие вопросы: 

- переселение проживающих из одной комнаты общежития в другую по 

инициативе администрации; 

- поощрение проживающих студентов и меры дисциплинарного 

воздействия на них. 

3.3. Администрация колледжа может поощрять актив Студсовета за 

успешную работу. 

 

Схема самоуправления: 
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