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1.1. Для представления интересов обучающихся из числа
студентов, проживающих в общежитии, ими создаётся орган
самоуправления - Совет общежития, осуществляющий свою
деятельность в соответствии с законодательством об общественных
организациях (объединениях) и настоящим Положением.
1.2. Совет избирается из старост этажей и инициативных
студентов, на общем собрании студентов, проживающих в
общежитии. Председатель Совета выдвигается ежегодно на
перевыборном собрании.
1.3. Отдельные члены Совета (председатель) могут быть
переизбраны в течение учебного года по решению самого Совета
общежития, в том числе по рекомендации администрации
общежития (при нарушениях членом Совета Правил внутреннего
проживания или других проступков).
1.4. Совет общежития в своей работе руководствуется
Положением о студенческом общежитии Учреждения и Правилами
внутреннего распорядка.
1.5. Совет общежития проводит собрание не менее одного раза в
месяц, на котором решает текущие вопросы и проблемы; отражает
информацию о решениях, принятых совместно с администрацией,
на стенде.
1.6. Совет общежития помогает администрации общежития
осуществлять контроль за поддержанием чистоты, порядка,
соблюдением Правил внутреннего распорядка, положения о
студенческом общежитии Учреждения и договора о взаимной
ответственности.
1.7. Совет общежития может выносить на обсуждение
администрации просьбы студентов, ходатайствовать за них,
участвовать в корректировке поведения проживающих; вносить
предложения о введении поправок, дополнений, изменений в
Правила внутреннего распорядка.

1.8. Совет общежития организует работу по привлечению в
добровольном порядке проживающих к выполнению общественно
полезных работ в студенческом общежитии и на прилегающей
территории, помогает администрации студенческого общежития в
организации контроля за сохранностью материальных ценностей,
закреплённых за проживающими, организует проведение с ними
культурно-массовой работы, помогает в решении конфликтных
ситуаций между студентами.
Совет общежития совместно с администрацией студенческого
общежития разрабатывает и в пределах своих полномочий
осуществляет мероприятия по контролю за сохранностью жилых
помещений, оборудования и мебели и закреплению за ними жилых
комнат на весь период обучения.
1.9. С Советом общежития должны в обязательном порядке
согласовываться следующие вопросы:
- заселение студентов, нуждающихся в общежитии;
- переселение проживающих из одного жилого помещения
студенческого общежития в другое по инициативе администрации;
- меры поощрения и дисциплинарного взыскания,
применяемые к проживающим;
- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии.
1.10. Деятельность Совета общежития координирует воспитатель
общежития Колледжа.
1.11. Администрация общежития может представлять к поощрению
актив Совета за успешную работу.

