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полохtЕниЕ
о Совете общежития ГоБПоУ <Елецкий колледж экономики,

, промышленности и отраслевых технологий>>

I. обцие положения

1.1,. Совет обшежития ГОБПОУ <ЕлецкиЙ колледж ЭКОНОМИКИ,

промышленности и отраслевых технологий>> (далее - Совет) является

общественным постоянно действующим органом студенческого

самоуправления И создается в общежитии гоБпоУ <Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий> (лалее - КОЛЛеДЖ) ДЛЯ

широкого привлечения обучаюшихся к разработке, организации и

проведеНию мерОприятий, направленных на создание благоприятных условий

длЯ обучениЯ, отдыха И прох{иваниЯ обучаюrцихQя, улучшение
воспитаТелъной, культурНо-массоВоЙ, физКультурно-оздоровительноЙ работы,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения санитарного состояния в

общежитии, оказания помощи администрации колледх(а в улучшение
жилищных условий и бытового обслуживания.

2. Порядок работы Совета общежития
2.1. Совет работает в тесном взаимодействии с администрацией

колледжа.
2.2, Совет общежития избирает из своего состава председателя,

распределяет обязанности между членами Совета.
2.з. Заседания Совета проводятся во внеучебное время гIо мере

необходимости, но не реже одного раза в месяц.
2,4, Заседание Совета считается правомочным, если на нем

присутствовало не менее половины членов Совета общежития.
2.5. РешениЯ принимаются большинством голосов членов Совета,

присутствующих на заседании, за исключением голосования по вопросам о

составе Совета, где необходимо две трети голосов от полного состава Совета.

в случае равенства голосов считается принятым решение, за которое

проголосовал председательствующий.
2.б. Решения Совета являются обязательными для всех проживаюu]их в

общежитии, если они не противоречат Уставу колледжа, Положению об

общежитии, Правилам проживания в общежитии, действуюшему
законодателъству РФ.

2.7. Решение Совета оформляется докуN4ентально протоколоN4 заседании

и подписываются председателем Совета.
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2.8. Решение Совета вступает в силу с момента его принятия, если в

решении не установлен иной срок введения его в действие.
2.9. КОнтроль за деятельностью Совета осуществляют воспитатели

общежития колледжа.

4. Структура Совета общежития
4.|. В СОстав Совета общежития входят председатель, заместителъ

ПреДсеДаТеЛя, секретарь и председатели комиссий, создаваемых в целях
лучшего выполнения Советом своих функций, развития и углубления
принципов саN{оуправлениlI.

4.2. Состав коьrиссий утверждается на заседании Совета общежития.
ЧЛены комиссий Совета моryт присутствоватъ на заседаниях Совета с правом
СОВеЩаТельного голоса. КаждыЙ член комиссии имеет определенныЙ объем
РабОТы, Занимается конкретными воIIросами, входящими в функции данной
КО\tИСсИи. Комиссии Совета могут изменять своЙ состав. Предлох<ения по
ИЗ\IеНению состава комиссий обсуждаются комиссиями и вносятся на
расс\lотрение Совета.

4.З. При нарушении Правил проживания в общежитии членами Совета
ОНИ NlОГУт быть досрочно выведены решением Совета из его состава с
НаЦОЖением соответствующего взыскания. В случае неисполнения или
НеНаДлежащего исполнения членами Совета своих обязанностей они могут
быть Досрочно выведены из состава Совета. Новые члены Совета вводятоя в
его состав взамен выбывших решением Совета.
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8.5. Права и обязанности совета общежития
Совеm ш7иееm право.,

5.1.представлять интересы проживающих в общежитии во

взаимоотношениях с администрацией колледж&, совместно с администрацией

колледжа осуществлять контроль по вопросам улучшения условий
проживания обучающихся заслушивать на своих заседаниях председатепя

Совета, штатных работников общежития о N4ероприятиях по улучшению
жилищно-бьiтового обслуживания проживающих в общежитии;

5.2. высказывать свое мнение о выполнении должностных обязанностей

работниКами И вноситЬ предложения в план работы общежития;

5.3. привлекать обучаюшдихся к дежурству по обпдежитию, по этажу,

са\Iообслуживанию и иным видам работ, направленным на улучшение
я,илищно-бытовых условий проживания, благоустройство общежития и

озе-ценение территории, сооружению и оборулованию спортивных площадок,

проведению систематических генеральных уборок помещений,

5.4. вносить предложения в администрацию по вопросам улучшения
жиJищно-бытовых условий, выделения средств для кулътурно-бытового

обслужив ания проживающих в обшежитии;
5.5. требовать от администрации общежития своевременного ремонта

IIjIи заN{ены обоРудованиЯ, мебели, постельного белья, а также устранения
недостатков в бытовом обеспечении;

5.6, ходатайствовать перед администрацией колледжа 0 различных видах

поощрения наиболее активным членам Совета и обучающимся, активно

участвующих в общественной жизни общежития;
5.7. принимать к нарушитеJIяN,[ Правил проживания в общежитии N4еры

общественного воздействия: предупреждение, замечание, выговор, а также

ставить перед администрацией колледжа вопрос о применении к виновным

\Iep дисцип_тинарного воздействия вплоть до лишения койко-места в

общежитии pi отчисления;
5.8. обеспечивать своевременное информирование студентов о работе

Совета.
5.9. оказыватЬ по\lощЬ администрации в заселении общежития

обr,чающихся 1 курса;
5.10. следитЬ за выпо-lнением Правил проживания в общежитии, правил

противопожарной безопасности и техники безопасности при использовании

э.IектриЧескиХ прибороВ, соJейсТвоватЬ обеспечению строгого пропускного

per.\l{\\a; составлятъ графики де)t(урства по общежитию;
5.11. регулярно проводить проверки санитарного состояния жилых

ко}lнат и мест общего пользования (не реже одного раза в неделю);

координировать работу старост блока;
5,1,2. обеспечивать бережное отношение проживаюшИх к собственности

обшеiкиТия, соблЮдение чистотЫ в жилыХ помещениях и помещениях общего

пользования; контролировать своевременное возмещение материального

},щерба, причиненного общежитию проживающими;
5.13. организОвыватЬ и координировать в общежитии работу кружков,

спортивных секций в организации досуга обучаюшихся, обрашая особое

un"_rur". на формИрование здоровоГо образа жизни; содействовать их работе;



5.14. проводиТь смотры-конкурсы на звание "Лучшая секция", "Л)лlшая
KoMHaTal|, в соответствии с положениями о соответствующих СМОТРаХ-

конкурсах;
5.14. информировать администрацию общежития о нарушениJIх,

произошедших в общежитии;
5.15. приниматЬ участие в организации работы комнат общего

пользования в общежитии и следить за их целевым использованием;
приниматъ участие В организации культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных меропри ятий в колледже ;

5.16. заслушиватъ на своих заседаниях отчеты о проделанной работе
IшеноВ Совета; предоставитЬ отчеТ о проделанноЙ работе за год на общем

собрании об5.T ающихся проживающих в общежитии,
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