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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Студенческий совет общежития Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Нижегородский 

автотранспортный техникум» (далее – техникум) создается с целью учета 

мнения студентов по вопросам управления общежитием техникума и 

является общественным органом самоуправления студентов, проживающих в 

общежитии. 

1.2.Положение о Студенческом совете общежития (далее – Положение) 

регламентирует его деятельность и разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-Положением об общежитии техникума; 

-Правилами проживания в общежитии техникума; 

-Уставом техникума. 

1.3.Положение принимается на собрании студентов очной формы 

обучения, проживающих в общежитии, и утверждается директором 

техникума. 

1.4.Деятельность и решения Студенческого совета общежития 

распространяются на всех студентов, проживающих в общежитии. 

 

 

 

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 
 

Основными задачами деятельности Студенческого совета общежития 

является: 

-защита законных прав и интересов студентов, проживающих в 

общежитии; 

-взаимодействие с администрацией техникума, общежития и со 

Студенческим советом техникума с целью организации условий для 

проживания, досуга и быта студентов согласно требованиям 

соответствующих нормативных актов. 

 

 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 
 

3.1.К компетенциям Студенческого совета общежития относятся: 

 -представление интересов проживающих перед администрацией 

техникума и общежития; 

-выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

платы для студентов за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги в общежитии; 
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-развитие навыков самообслуживания и коллективного образа жизни 

проживающих; 

-привлечение проживающих к участию в решении вопросов, 

касающихся организации быта и отдыха в общежитии; 

-согласование проживания студентов в общежитии во время каникул; 

-участие в организации контроля за соблюдением Правил проживания 

в общежитии; 

 -совместно с администрацией общежития вносить на рассмотрение 

директора техникума предложения о применении к проживающим 

дисциплинарных взысканий, в том числе выселение; 

-участие в профилактической работе  по борьбе с правонарушениями 

проживающих; 

-согласование переселения студентов из одной комнаты (секции) 

общежития в другую; 

-участие в проведении конкурса на «Лучшую комнату в общежитии». 

3.2.Решения Студенческого совета общежития носят 

рекомендательный характер. Обязательными для исполнения являются 

только те решения, в целях реализации которых издается приказ директора 

техникума. 

 

 

 

4.УПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИМ СОВЕТОМ ОБЩЕЖИТИЯ 
 

4.1.Студенческий совет общежития формируется из числа студентов 

очной формы обучения, проживающих в общежитии. 

4.2.Каждый проживающий студент в общежитии имеет право быть 

избранным в Студенческий совет общежития, но предпочтение отдается 

членам студенческого коллектива активно участвующим в общественной 

жизни. 

4.3.Членами Студенческого совета общежития не могут быть студенты, 

не подчиняющиеся Уставу техникума или не выполняющие Правила 

внутреннего распорядка обучающихся техникума и Правила проживания в 

общежитии, имеющие дисциплинарные взыскания. 

4.4.В том случае, если действующий член Студенческого совета 

общежития не отвечает требованиям, предъявляемым к членам 

Студенческого совета общежития, то он автоматически выбывает из его 

состава. В этом случае может быть издан приказ директора техникума о 

введении нового члена Студенческого совета общежития по согласованию с 

председателем Студенческого совета общежития. 

4.5.Студенческий совет общежития координирует свою работу со  

Студенческим советом техникума. 

4.6.Студенческий совет общежития избирается в сентябре на 1 год из 

числа студентов очной формы обучения на собрании студентов, 

проживающих в общежитии, в количестве 5-7 человек и утверждается 

приказом  директора техникума. 
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4.7.Из состава Студенческого совета общежития избирается 

председатель, заместитель председателя и секретарь. 

4.8.Председатель Студенческого совета общежития является членом 

Студенческого совета  техникума. 

4.9.Студенческий совет общежития собирается не реже одного раза в два 

месяца и правомочен  выносить решения при наличии не менее 2/3 его 

членов. 

4.10.Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Студенческого совета 

общежития. При равном количестве голосов решающим считается голос 

председателя заседания. 

4.11.Решения Студенческого совета общежития являются 

обязательными для исполнения всеми проживающими. 

4.12.Для обеспечения деятельности Студенческого совета общежития 

техникум предоставляет в безвозмездное пользование помещения, средства 

связи, оргтехнику и другие материалы, средства и оборудование. 

4.13.Для вовлечения активных членов студенческого коллектива 

общежития в общественную жизнь при Студенческом совете  общежития 

могут создаваться секторы по образу Студенческого совета техникума. 

 

5.ПРАВА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 
 

Студенческий  совет общежития имеет право: 

-в пределах своей компетенции запрашивать информацию и вносить 

свои предложения администрации техникума и общежития, получать 

необходимую информацию или результаты рассмотрения обращений; 

-принимать участие в формировании и обсуждении планов развития 

общежития техникума; 

-инициировать выдвижение студентов, проживающих в общежитии и 

активно участвующих в общественной жизни, для морального и 

материального поощрения; 

-вызывать на свои заседания студентов, проживающих в общежитии, а 

для решения оперативных вопросов из жизни общежития приглашать 

работников техникума или  общежития. 


