
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Совете общежития 

областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного 

учреждения социального обслуживания «Иркутский реабилитационный 
техникум» 

 
                                         

                                                                                                                 Утверждено приказом 

от 25.09.2015 г. №118-п 

1. Общие положения 

1.1. Совет общежития областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения социального 

обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум» (далее –

ОГБПОУСО «ИРТ») является органом ученического самоуправления. 

1.2. Совет общежития в своей деятельности руководствуется Конституцией 

российской Федерации, конвенцией о правах ребенка, Конвенцией о правах 

инвалидов, Декларацией прав и свобод человека и гражданина, 

федеральными законами, указами президента, Постановлениями 

правительства российской Федерации, правовыми актами и нормативными 

документами министерства образования и науки РФ, региональных органов 

государственной власти и управления иркутской области, и другими 

нормативными правовыми документами, локальными актами училища, в том 

числе Уставом, настоящим положением, Положением об общежитии, 

правилами проживания в общежитии. 

1.3. Совет общежития создается в целях: 

1.3.1. учета мнения обучающихся по вопросам управления и принятия 

ОГБПОУСО «ИРТ» локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы; 

1.3.2. совершенствования системы ученического самоуправления, 

повышения его результативности и эффективности в решении основных 

вопросов жизнедеятельности обучающихся, проживающих в общежитии; 

1.3.3. совершенствования учебно-воспитательного процесса с точки зрения 

ученического коллектива, самостоятельной постановки и решения вопросов 

учебно-воспитательного характера; 

1.3.4. формирования у обучающихся социально-коммуникативных 

компетенций, совершенствования организаторских и лидерских 

способностей; 

1.3.5. Формирования социальной активности и знакомства обучающихся с 

демократическими формами управления; 

1.4. Совет общежития решает следующие задачи: 

1.4.1. проводит во внеучебное время мероприятия различной 

направленности; 



1.4.2. организует и проводит периодические осмотры санитарно-

гигиенического и эстетического состояния жилых комнат; 

1.4.3. поддерживает благоприятные условия для развития способностей и 

интересов обучающихся, проживающих в общежитии; 

1.4.4. формирует у обучающихся положительное отношение к труду 

посредством организации и проведения субботников по уборке прилегающей 

к общежитию территории (в добровольном порядке). 

1.4.5. Осуществляет работу по профилактике правонарушений и 

стабилизации обстановки во всех сферах жизни общежития. 

1.5. При осуществлении своей деятельности, Совет общежития 

руководствуется следующими принципами: 

- принцип объединения; 

-принцип добровольности; 

- принцип системности; 

- принцип выборности; 

- принцип представительства; 

- принцип партнерства. 

1.6. Совет общежития организует свою работу совместно со всеми 

структурными подразделениями ОГБПОУСО «ИРТ», имеющими отношение 

к работе общежития. 

2. Структура совета общежития 
2.3. В состав совета общежития входят: председатель, заместитель 

председателя, секретарь, председатели и члены секторов, создаваемых в 

целях лучшего выполнения советом общежития своих функций, развития и 

углубления принципов самоуправления. 

2.4. Секторы Совета общежития: 

- культурно-массовый сектор; 

- спортивно-оздоровительный сектор; 

- информационно-редакционный сектор; 

- сектор санитарии и труда; 

- сектор правопорядка. 

3. Порядок формирования совета общежития 
3.1. Высшим органом совета общежития является общее собрание 

обучающихся, проживающих в общежитии; 

3.2. Общее собрание обучающихся, проживающих в общежитии проводится 

ежегодно до 15 сентября, на котором простым большинством голосов 

избирается состав Совета общежития на текущий учебный год. 

3.3. Количество членов Совета общежития определяется общим собранием 

обучающихся, проживающих в общежитии; 

3.4. Председатель и члены Совета общежития избирается и утверждается 

общим собранием обучающихся, проживающих в общежитии. 

3.5. Заместитель председателя, секретарь, руководители секторов Совета 

общежития выбираются на первом заседании Совета общежития. После того, 

как Совет общежития сформирован, вся информация о работе Совета 

общежития на текущий год фиксируется в журнале. 



4. Функции Совета общежития 
4.1. Совет общежития для решения поставленных перед ним задач 

выполняет следующие функции: 

4.1.1. Осуществляет руководство самоуправления в общежитии; 

4.1.2. организует работу по привлечению в добровольном порядке 

проживающих к выполнению общественно полезных работ в общежитии 

(уборка и ремонт жилых комнат, ремонт мелкой мебели) и на прилегающей 

территории, помогает администрации общежития в организации контроля за 

сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, 

организует проведение с ними культурно-массовой работы. 

4.1.3. обсуждает и утверждает на заседаниях плановые мероприятия, текущие 

вопросы, выслушивает отчеты руководителей секторов, отмечая 

положительные и отрицательные стороны их работы, принимает 

соответствующие решения. 

4.1.4. Организует: 

- самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддерживает дисциплину 

и порядок в общежитии; 

- досуг и отдых обучающихся, проживающих в общежитии; 

- выпуск газет; 

- и проводит конкурсы, фестивали, концерты, игры, спортивные 

мероприятия. 

4.2. Совет общежития правомочен принимать решения при наличии кворума 

(2/3 членов Совета). Решения принимаются открытым голосованием, 

большинством голосов членов Совета общежития,присутствующих на 

заседании. 

Решения Совета общежития оформляются протоколом, подписываются 

председателем и секретарем. 

4.3. Совет общежития два раза в год отчитывается перед обучающимися, 

проживающими в общежитии, о проделанной работе. 

5. Права и обязанности председателя Совета общежития 
5.1. Председатель Совета общежития: 

- осуществляет общее руководство Советом общежития; 

- координирует деятельность работы секторов; 

- созывает и проводит заседания членов совета общежития не реже 2-х 

раз в месяц, а так же внеурочное заседание – по мере необходимости; 

- в случае необходимости – созывает и проводит общее собрание 

обучающихся, проживающих в общежитии; 

- составляет календарный план работы Совета; 

- организует работу членов Совета по подготовке и проведению 

мероприятий; 

- по итогам работы отчитывается на общем собрании обучающихся, 

проживающих в общежитии о проделанной работе; 

- осуществляет взаимодействие с администрацией ОГБПОУСО «ИРТ». 

6. Права и обязанности Совета общежития 

6.1. Совет общежития обязан: 



- координировать свою работу с заведующим общежитием; 

- проводить регулярные (не реже двух раз в месяц) заседания; 

- рассматривать и решать (в пределах своих полномочий) вопросы, 

связанные с проживанием и обучающихся в общежитии, улучшением их 

быта, разбирать жалобы и докладные на проживающих; 

- решать вопросы по организации мероприятий различной направленности; 

- проводить в конце учебного года итоговое заседание, посвященное отчету 

Совета и его председателя о проделанной работе за отчетный период; 

Совместно с администрацией общежития решать вопросы по улучшению 

социально-бытовых условий, предоставлению необходимых коммунально-

бытовых услуг, организации досуга обучающихся, проживающих в 

общежитии; 

- своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих 

в общежитии обучающихся и информировать их о принятых решениях; 

- по запросу информировать о деятельности Совета администрацию 

ОГБПОУСО «ИРТ»; 

- в лице своих членов, быть вежливым, корректным в обращении с жильцами 

и гостями общежития; 

- соблюдать локальные нормативно-правовые акты ОГБПОУСО «ИРТ». 

6.2. Совет общежития имеет право: 

- вносить предложения администрации ОГБПОУСО «ИРТ» по улучшению 

условий проживания в общежитии; 

- организовывать проведение мероприятий по уборке мест общего 

пользования и территории, прилегающей к общежитию; 

- организовывать проведение праздничных мероприятий, вечеров отдыха, 

спортивных мероприятий; 

- приглашать на заседания представителей администрации ОГБПОУСО 

«ИРТ» для совместного решения вопросов; 

- запрашивать необходимую информацию у структурных подразделений 

ОГБПОУСО «ИРТ»; 

- требовать от жильцов общежития соблюдения Положения об общежитии, 

Правил проживания в общежитии, Правил внутреннего распорядка 

общежития; 

- вносить предложения о примени дисциплинарных взысканий к 

проживающим в общежитии, и направлять указанные предложения Совету 

профилактики для решения вопроса о применении дисциплинарного 

взыскания. 

7. Права и обязанности секторов 

7.1. Культурно-массовый сектор: 

- организует проведение мероприятий, проводимых в общежитии; 

- организует досуг обучающихся, проживающих в общежитии: проводит 

просмотры видеофильмов, спектаклей, концертов, вечеров отдыха, 

экскурсии, в том числе и их обсуждение; 

- содействует созданию коллективов художественного и технического 

самодеятельного творчества. 



7.2. Спортивно-оздоровительный сектор: 

- пропагандирует ведение здорового образа жизни; 

- организует проведение спортивных соревнований и мероприятий; 

- организует работу по благоустройству спортивной площадки. 

7.3. Информационно-редакционный сектор: 

- организует выпуск газет; 

- организует работу ящика для жалоб и предложений; 

- организует оформление мероприятий, проводимых в общежитии; 

- организует создание фото и видеоархива общежития; 

- организует и проводит конкурсы на лучшее оформление праздников. 

7.4. Сектор санитарии и труда: 

- организует работу по проверке санитарного состояния жилых комнат 

проживающих в общежитии и прилегающей к общежитию территории; 

- организует работу по ведению санитарного бюллетеня; 

- организует проведение генеральных уборок в общежитии. 

7.5. Сектор правопорядка: 

- ведет контроль за соблюдением выполнения Положения об общежитии, 

Правил проживания в общежитии, Правил внутреннего распорядка 

общежития; 

- доводит до администрации общежития случаи нарушения правопорядка в 

общежитии; 

- организует и проводит воспитательные беседы с нарушителями Положения 

об общежитии, Правил проживания в общежитии, Правил внутреннего 

распорядка общежития; 

- организует и проводит выпуск стенгазеты «молнии». 

8. Заключительные положения 

8.1. Администрация ОГБПОУСО «ИРТ» принимает меры к моральному и 

материальному поощрению членов Совета общежития за успешную работу. 

8.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором ОГБПОУСО «ИРТ» и действует до утверждения нового 

положения. 

8.3. В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

установленном порядке. 


