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1.Общие положения.
1.1 Положение о Студенческом совете общежития в Государственном областном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Мурманский колледж искусств» (далее – колледж) разработано в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» № 273, от 29.12.2012 г., Примерным положением о студенческом
общежитии федерального государственного образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, подведомственного Федеральному агентству по образованию, утвержденным Минобрнауки России 10.07.2007 г,, Уставом ГОБПОУ МКИ.
1.2. Студенческий Совет общежития (далее – совет общежития) является выборным коллегиальным органом студенческого самоуправления.
1.3. Совет общежития создается для обеспечения реализации прав обучающихся,
проживающих в общежитии на участие в решении важных вопросов жизнедеятельности общежития, развития социальной активности молодёжи а также - для
широкого привлечения обучающихся, к разработке, организации и проведению
мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для отдыха и
проживания.
1.4 Совет общежития является общественным объединением, осуществляющим
свою деятельность в соответствии с законодательством об общественных организациях (объединениях) и настоящим Положением.
1.5. Совет общежития не имеет статуса юридического лица.
1.6. Деятельность Совета общежития курируется воспитателем общежития.
2.Цели и задачи
Совета общежития.
2.1. Целями деятельности Совета общежития являются:
-формирование активной гражданской позиции студентов, содействие развитию
их самостоятельности, способности к самоорганизации;
-формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества;
2.2 Задачами студенческого Совета являются:
-содействие администрации общежития в контроле над соблюдением студентами Правил внутреннего распорядка в общежитии, в организации быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни;
-проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов,
воспитание бережного отношения к имуществу общежития, патриотическое отношение к духу и традициям колледжа.
3. Организация деятельности
Совета общежития
3.1. Совет общежития работает в тесном взаимодействии с администрацией колледжа.

3.2. Совет общежития избирает из своего состава председателя, распределяет
обязанности между членами совета.
3.3. Заседания совета общежития проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
3.4. Заседание совета общежития считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины членов совета общежития.
3.5. Решения принимаются большинством голосов членов совета общежития,
присутствующих на заседании, за исключением голосования по вопросам о составе совета общежития, где необходимо две трети голосов от полного состава совета общежития. В случае равенства голосов считается принятым решение, за которое проголосовал председательствующий.
3.6. Решения совета являются обязательными для всех обучающихся, проживающих в общежитии, если они не противоречат Уставу колледжа, Положению об
общежитии, Правилам проживания в общежитии, действующему законодательству РФ.
3.7. Решения совета общежития оформляются документально протоколом заседаний, и подписываются председателем совета.
3.8. Решение совета вступает в силу с момента его принятия, если в решении не
установлен иной срок введения его в действие.
3.9. Контроль за деятельностью совета осуществляет воспитатель общежития.
4. Структура и порядок формирования
совета общежития.
4.1. Совет общежития выбирается на общем собрании студентов общежития
простым большинством голосов.
Кандидатуры на выборы в студенческий совет общежития могут быть вынесены
как обучающимися, проживающими в общежитии, так и администрацией колледжа и общежития.
4.2. Совет общежития состоит из председателя, заместителя председателя и членов совета общежития.
4.3. Выборы председателя совета общежития проходят на собрании совета общежития.
4.4. Председатель совета общежития избирается сроком до трёх лет.
4.5. Собрания совета общежития проводятся не реже 1 раза в квартал. Дату и
время проведения, повестку дня определяет совет общежития.
4.6. Заседание совета общежития считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины членов совета.
4.7. Решения принимаются большинством голосов членов совета общежтия, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов считается принятым решение, за которое проголосовал председатель или заместитель председателя (в
случае отсутствия председателя по уважительным причинам).
4.8. Решения совета общежития являются обязательными для всех проживающих
в общежитии, если они не противоречат Уставу колледжа, Положению о студен-

ческом общежитии ГОБПОУ МКИ, Правилам внутреннего распорядка в общежитии, действующему законодательству РФ.
4.9. Решение совета общежития оформляется документально протоколом заседаний и подписывается председателем совета и секретарем собрания.
4.10 . На заседаниях совета общежития могут присутствовать представители администрации общежития и колледжа.
4.11 . При нарушении членами совета общежития Правил внутреннего распорядка в общежитии досрочно выводятся решением совета общежития из его состава.
4.12 . Новые члены совета общежития могут вводиться в его состав решением
совета общежития.
4.13 . Член совета общежития обязан:
-быть примером в отношении к учебе,
-не иметь дисциплинарных взысканий,
-вести здоровый образ жизни.
5. Основные принципы работы.
• выборность;
• гласность;
• добровольность,
• коллегиальность;
• отчетность;
• доброжелательность;
• принципиальность.
6. Права и обязанности
Совета общежития.
6.1 . Совет общежития имеет право:
-участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися правил внутреннего распорядка в общежитии, соблюдению ими техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил безопасной эксплуатации газового оборудования, общественной безопасности;
-осуществлять контроль за соблюдением обучающимися чистоты комнат и мест
общего пользования общежития;
-оказывать помощь администрации общежития в жилищно-бытовой и хозяйственной и культурно-массовой работе;
-привлекать обучающихся, проживающих в общежитии к выполнению общественно-полезных работ в общежитии и на территории;
-назначать в вечернее время дежурных по уборке кухонь;
-способствовать администрации общежития в организации контроля над сохранностью материальных ценностей, закреплённых за обучающимися, проживающими в общежитии;

-ходатайствовать перед директором колледжа о применении к обучающимся,
проживающим в общежитии, мер дисциплинарного воздействия;
-ходатайствовать перед директором колледжа о поощрении обучающихся, принимающих активное участие в жизнедеятельности студенческого общежития;
-участвовать в рассмотрении заявлений от обучающихся, проживающих в общежитии;
-запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления колледжа и администрации общежития необходимую для деятельности совета общежития информацию;
-оказывать содействие администрации общежития в обеспечении успешной
адаптации первокурсников к условиям жизни в общежитии;
-вносить изменения и дополнения в Положение о студенческом Совете общежития.
6.2. Совет общежития обязан:
-проводить работу, направленную на воспитание бережного отношения к имуществу общежития, укрепление правопорядка в студенческом общежитии, повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и
ответственности;
- своевременно оповещать обучающихся, проживающих в общежитии, о решениях совета общежития.
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