
  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ОГБПОУ 

«Костромской торгово- 

экономический колледж» 

от 09.01.2023 года №14/п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете обучающихся, проживающих в общежитии 

областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Костромской торгово-экономический колледж» 

 

I.Общие положения. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-

ФЗ.  

2. Cовет обучающихся, проживающих в общежитии (далее - Совет) 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» (далее –

Учреждение) – является одной из форм сооуправления и создается в 

общежитии в целях решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. 

3.Совет общежития–выборный представительский орган 

воспитательной службы и обучающихся, проживающих в общежитии.  

4.Каждый обучающийся, проживающий в общежитии имеет право 

избирать и быть избранным в Совет в соответствии с настоящим 

Положением. 

5.Деятельность Совета направлена на всех обучающихся.  

6.Решения Совета распространяются на всех обучающихся. 

7.В своей деятельности Совет руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ, законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом 



учреждения, правилами внутреннего распорядка и настоящим 

Положением. 

II. Задачи Совета. 

8.Формирование мотивации к организации и самостоятельному 

контролю достойных условий жизни в студенческом общежитии. 

9.Организация работы по самообслуживанию общежития, 

привлечение проживающих в студенческом общежитии к выполнению 

общественно полезных работ в общежитии и на прилегающей территории. 

10.Оказание содействия администрации общежития в организации 

контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за 

обучающимися, проживающими в студенческом общежитии. 

11.Развитие коммуникативной компетентности в сфере разрешении 

конфликтов, создание благоприятного психологического климата в 

студенческом коллективе, проживающем в общежитии. 

 

III.Функции Совета. 

12.Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся. 

13.Содействие развитию ответственности у обучающихся в 

организации жизни студенческого общежития. 

14. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в социально-

бытовых вопросах. 

15. Координация деятельности старост этажей. 

16. Организация и проведение культурно-массовой работы. 

IV. Структура и порядок формирования Совета. 

17. Совет общежития избирается открытым голосованием 

обучающимися проживающими в общежитии, сроком на один учебный 

год. 

18. Членами Совета общежития могут быть обучающиеся, 

проживающие в общежитии. 

19.В работе Совета общежития принимают участие сотрудники 

воспитательной службы учреждения и общежития. 



20.Заседания Совета общежития проводятся в соответствии с планом, 

утвержденным заместителем директора по воспитательной работе.  

21.Заседания ведет председатель, избранный большинством голосов 

на первом заседании в текущем учебном году. 

22.Председатель Совета общежития ведет учет членов Совета 

общежития, информирует членов Совета общежития о заседаниях, 

оформляет протокол заседания. 

23.Решения Совета общежития принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколом. 

24.Решения Совета общежития обязательны для проживающих в 

общежитии. 

V. Взаимоотношения. Связи 

25.Совет общежития взаимодействует с Советом обучающихся 

учреждения на основе принципов сотрудничества. 

26.Представители Совета общежития могут присутствовать на 

заседаниях Совета учреждения. 

27.Рекомендации Совета общежития рассматриваются 

соответствующими органами управления учреждения. 

VI. Права и ответственность членов Совета. 

28.Члены Совета общежития имеют следующие права: 

1) вносить предложения в администрацию учреждения и общежития, 

воспитательную службу, по повышению эффективности работы с 

обучающимися в общежитии и бытовых условий; 

2) участвовать в принятии решений, касающихся жизни обучающихся 

в общежитии; 

3)участвовать в научно – практических конференциях, семинарах, 

круглых столах по проблемам студенческого самоуправления в 

общежитии; 

4)участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающихся учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии; 



5)участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах внеучебной деятельности, в 

том числе принимающих активное участие в деятельности Совета и 

общественной жизни общежития; 

6)представлять интересы обучающихся, проживающих в общежитии 

перед администрацией учреждения; 

7)работать в постоянном контакте с администрацией общежития и 

воспитательной структурой учреждения.  

29.Члены Совета отвечают за: 

1) работу, направленную на повышение сознательности обучающихся, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

общежития; укрепление дисциплины и правопорядка, повышение 

гражданского самосознания, воспитание чувства долга и ответственности; 

2) работу с обучающимися по выполнению Устава и правил 

внутреннего распорядка учреждения; 

3) своевременное рассмотрение всех заявлений и обращений 

обучающихся, поступающие в Совет; 

4) работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Совета на учебный год; 

5) поддержку социально значимых инициатив; 

6) информирование органов управления учреждения 

соответствующего уровня о своей деятельности; 

7) составление графика дежурства на этаже и контроль за его 

выполнением. 
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