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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к порядку работы и
функционирования студенческого совета (далее - студсовет) общежития в
Государственном автономном профессионального образовательном учреждение
«Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева» (далее колледж).
1.2 Данное положение является локальным нормативным документом, определяющим
требования к порядку работы студсовета в общежитии колледжа.
1.3 Требования настоящего положения обязательны для всех структурных подразделений
колледжа.
2. Нормативные ссылки










Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Закон Республики Бурятия от 13.12.2013г. №240-V «Об образовании»;
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5.11.2013г.
№822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»;
Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.07.2007г. №1276/12-16 «О направлении для использования в работе
Примерного положения о студенческом общежитии»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.06.2013г. № 09-889 «О размещении на официальном сайте образовательной
организации информации»;
Устав ГАПОУ «РБМК».

2. Термины, определения, обозначения и сокращения
В настоящем положении применяются следующие термины и определения:
Нормативный документ - документ, устанавливающий правила, руководящие
принципы или характеристики различных видов деятельности или их результатов.
Общежитие - место временного проживания для приезжих студентов, учащихся:
на время учёбы.
Студент - учащийся среднего учебного заведения.
Структурное подразделение - это официально выделенная часть предприятия или
учреждения вместе с относящимися к ней сотрудниками, выполняющими установленный
круг обязанностей и отвечающих за выполнение возложенных на них задач.
В настоящем положении применяются следующие сокращения:
ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение.
РБ – Республика Бурятия.
РБМК – Республиканский базовый медицинский колледж.
РФ – Российская Федерация.
ОУ – образовательное учреждение.
ФЗ – Федеральный закон.
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4. Общие положения
4.1. Студенческий совет создается в целях оказания помощи администрации колледжа,
студенческому профсоюзному комитету колледжа в организации воспитательной,
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культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы и улучшения жилищно-бытовых
условий проживающих в общежитии.
4.2. Студенческий совет является органом студенческого самоуправления в общежитии и
представляет интересы проживающих в общежитие.
4.3. Студенческий совет руководствуется в своей работе Положением об общежитии,
Правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями администрации
колледжа и иными нормативно-правовыми актами, а также настоящим Положением о
студенческом совете общежития.
4.4. Студенческий совет организует свою работу совместно с зав. по ВР и СВ, зав.
общежитием, воспитателем.
4.5. В состав студенческого совета входят староста общежития и старосты этажей. Члены
студенческого совета избираются на общих собраниях проживающих на каждом этаже и
являются старостами этих этажей, сроком на 1 год. Студенческий совет избирает из своего
состава председателя и распределяет обязанности между членами совета.
4.6. Заседания студенческого совета проводятся не реже 1 раза в месяц. Общие собрания
проживающих в общежитие созываются не реже 1 раза в полгода.
4.7. Студенческий совет имеет право вносить поправки в настоящее Положение путем
открытого голосования (большинством голосов), по согласованию с зав. по ВР и СВ и
администрацией общежития, руководствуясь Положением об общежитии и Уставом.
4.8. Студенческий совет работает по плану, составленному на основании планов по
воспитательной работе в общежитие. План согласовывается с зав. по ВР и СВ,
заведующим общежития, воспитателями и утверждается на заседании студенческого
совета общежития.
5. Права и обязанности студенческого совета
5.1. Студенческий совет общежития проводит воспитательную, оздоровительноспортивную, культурно-массовую работу среди проживающих в общежитии и
обеспечивает общественный порядок в помещениях общежития.
В этих целях студенческий совет:
- координирует деятельность старост этажей;
- организует работу по самообслуживанию общежития, следит за соблюдением
проживающими санитарных норм и правил техники безопасности, привлекая
проживающих к их выполнению;
- содействует организации и проведению культурно-массовых мероприятий и досуга
проживающих в общежитии;
- совместно с администрацией общежития организует работы по озеленению и
благоустройству территории общежития, ремонту жилых помещений, мебели и другого
инвентаря, развитию других форм самообслуживания;
- оказывает помощь администрации общежития в организации контроля за сохранностью
материальных ценностей, закрепленной за проживающими;
- организует работу проживающих студентов по контролю за пропускным режимом и
посещением общежития посторонними;
- участвует в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между проживающими,
вносит свои предложения относительно дисциплинарного воздействия к нарушителям
правил проживания в общежитии;
- организует лекции и беседы на интересующие их темы;
- добивается улучшения условий самостоятельной работы студентов во внеурочное время;
- организует оформление общежития стендами;
- организует дежурства по общежитию и этажу;
- принимает участие в размещении студентов в общежитии, выполнении работ по
поддержанию порядка и чистоты в жилых комнатах, бытовых помещениях;
- организует систематический контроль за санитарным состоянием жилых комнат
(блоков) и мест общего пользования (коридоров, лестничных площадок и т.д.);

- организует санитарно-просветительскую работу среди студентов в общежитии, проводит
смотры-конкурсы на лучшую комнату, этаж;
- проводит среди студентов разъяснительную и организационную работу по вопросам
соблюдения ими правил и норм проживания в общежитии, правил пользования бытовыми
приборами, принимает действенные меры по укреплению дисциплины, всемерно
добивается выполнения правил внутреннего распорядка в общежитии;
- в конце каждого учебного года студенческий совет общежития совместно с
администрацией общежития проводит аттестацию проживающих. При этом учитываются
дисциплина проживающих, участие их в общественной работе, санитарное состояние
комнаты, в которой они проживают. Студенты систематически нарушающие правила
проживания в общежитии или совершающие серьезные проступки, решением
администрации колледжа по представлению студенческого совета и администрации
общежития могут быть лишены права на дальнейшее проживание в общежитии и
отчислены из колледжа;
5.2. Студенческий совет на своих заседаниях, общих собраниях заслушивает сообщения
заведующего общежитием о мероприятиях по улучшению культурно-бытового
обслуживания проживающих в общежитии, а также отчеты членов совета, старост этажей.
Ставит, в случае необходимости, перед администрацией вопросы об улучшении жилищнобытовых условий.
5.3. Студенческий совет имеет право применять к нарушителям правил внутреннего
распорядка в общежитии меры общественного и административного воздействия,
предусмотренные Положением об общежитии и настоящим положением.
5.4. Студенческий совет совместно с администрацией общежития имеет право
ходатайствовать перед администрацией колледжа о поощрении студенческого актива
общежития.
5.5. Решения студенческого совета, согласованные с администрацией общежития,
являются обязательными для обслуживающего персонала и проживающих в общежитии.
6. Председатель студенческого совета
6.1. Председатель студенческого совета выполняет свои обязанности совместно с зав. по
ВР и СВ, зав. общежитием, воспитателями.
6.2. Обязанности председателя студенческого совета:
- организует студенческое самоуправление в общежитии и проведение мероприятий,
предусмотренных планом по воспитательной работе в общежитии, руководит работой
студенческого совета и несет за нее ответственность;
- обеспечивает постоянную связь студенческого совета с зав. по ВР и СВ, зав.
общежитием, воспитателями;
- представляет на обсуждение студенческого совета проекты планов работы;
- работает в составе комиссии по смотру-конкурсу комнат, этажей и подведению итогов
соревнования в общежитии;
- организует рейды по общежитию с представителями администрации колледжа и
общежития;
- добивается соблюдения правил проживания в общежитии;
- обеспечивает своевременное оповещение проживающих в общежитии о решениях
студенческого совета и планируемых мероприятиях;
- регулярно проводит заседания студенческого совета с обсуждением на них основных
вопросов быта и воспитания студентов;
- организует подготовку и проведение общих собраний проживающих в общежитии;
- проводит собрания студентов первого курса для ознакомления с Положением об
общежитии;
- организует изучение положительного опыта работы студенческих советов общежития
других;
- отчитывается о работе студенческого совета на общем собрании студентов общежития.
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7. Староста этажа
7.1. Староста этажа выбирается на общем собрание проживающих в общежитии по
представлению администрации общежития и студенческого совета.
7.2. Староста этажа подчиняется старосте общежития, студенческому совету и
администрации общежития.
7.3. Староста этажа в своей деятельности руководствуется Положением об общежитии,
решениями студенческого совета и администрации общежития.
7.4. Староста этажа несет ответственность за сохранность имущества и обязан требовать
от проживающих на этаже точного выполнения внутреннего распорядка, бережного
отношения к находящемуся в блоке имуществу, содержания блока в чистоте и
опрятности, проведения ежедневных уборок.
7.5. Указания старосты по этажу являются обязательными для всех проживающих на
этаже.
7.6. Обязанности старосты этажа:
- требует соблюдения чистоты и порядка в жилых комнатах и местах общего пользования,
проведения ежедневных влажных уборок в занимаемых жилых комнатах и этаже в целом;
- следит за бережным отношением проживающих к имуществу общежития, экономным
расходованием электроэнергии, воды;
- обеспечивает сдачу дубликатов ключей от дверей блока коменданту общежития;
- требует от проживающих соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил пожарной
безопасности, правил внутреннего распорядка в общежитии;
- осуществляет контроль за выполнением проживающими правил пожарной безопасности
(пользование электроприборами, огнеопасными веществами);
- следит за тем, чтобы проживающие не устанавливали незарегистрированные у
администрации общежития электропотребляющие приборы;
- осуществляет сдачу комнат и блока в целом администрации общежития на период
летних и зимних каникул.
8. Обеспечение деятельности студенческого совета общежития
8.1. Для обеспечения деятельности студенческого совета администрация колледжа может
предоставлять помещение, средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы,
средства и оборудование.
9. Стимулирование работы членов студсовета
9.1. Члены студсовета, активно участвующие в работе студсовета по обеспечению
соответствующих законодательству жилищно-бытовых условий и досуга проживающих,
могут быть представлены к поощрению:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
9.2. Поощрения членам студсовета выносятся заведующей по ВР и СВ совместно с зав.
общежитием и воспитателями.

