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1. Общие положения. 
 

1.1. Студенческий совет, именуемый в дальнейшем Совет, – орган 

студенческого  самоуправления, созданный самостоятельно и на 

общественных началах, осуществляющий предусмотренную настоящим 

Положением деятельность, направленную на достижение поставленных 

целей. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом ПККИ, приказами Директора, 

Положением о общежитии ПККИ, настоящим Положением, а также 

иными актами, принятыми на основе вышеуказанных документов. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на территории общежития 

ПККИ. 

1.4. Объектами деятельности Совета общежития является воспитательная, 

культурно-массовая, профилактическая деятельность среди проживающих 

в общежитии, а так же деятельность, связанная с организацией и 

соблюдением санитарных норм и обеспечением общественного порядка. 

 

2. Цели, задачи, принципы деятельности Студенческого совета 

общежития ПККИ. 
 

Целями Совета являются: 

2.1. Объединение усилий студентов, направленное на совместное решение 

проблем, возникающих в процессе проживания в общежитии. 

2.2. Создание благоприятных условий для комфортного проживания. 

2.3. Исходя из вышеуказанных целей, Совет решает следующие задачи: 

- представление интересов студентов перед администрацией общежития, 

колледжа; 

- содействие студентам в осуществлении и защите их прав, правил 

проживания в общежитии, а также исполнении возложенных на них 

обязанностей; 

- рассматривает докладные и иные акты, составляемые при фиксации 

нарушений Правил проживания, выносит по ним мотивированные решения. 

-  проводит среди студентов в общежитии разъяснительную и 

организационную работу по вопросам соблюдения ими правил пользования 

бытовыми приборами, принимает действенные меры по укреплению 

дисциплины, добивается выполнения Правил проживания в общежитии, 

техники безопасности; 

- использует для защиты прав и законных интересов студентов все не 

запрещённые законом и Уставом ПККИ формы коллективных действий; 

- разрабатывает и реализует программы, акции, направленные на улучшение 

условий быта и досуга студентов; 

 - участвует в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между 

проживающими; 
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- разрабатывает рекомендации по поддержанию порядка и дисциплины в 

общежитии ПККИ; 

- участвует в организации и проведении культурно-массовых мероприятий 

общежития ПККИ; 

- рассматривает обращения студентов по поводу нарушения их прав и 

принимает по ним соответствующие меры; 

- осуществляет иные полномочия, отнесённые к компетенции Совета 

настоящим 

2.4. Положением, принятым на его основе актами, а также распоряжениями 

Директора. 

2.5. Принципами деятельности Совета являются: гласность в работе Совета, 

добровольность участия в его деятельности, коллегиальность в принятии 

решений, публичная отчётность в своей деятельности и ответственность за  

свою деятельность перед студентами и администрацией колледжа. 

 

3. Состав и структура Совета. 
 

3.1.В состав Совета могут входить студенты, проживающие в общежитии. 

3.2.Из числа членов совета избираются старосты этажей, Председатель 

студенческого совета, его заместитель, а также секретарь. 

3.3.Численный состав студентов, входящих в Совет, – 5 человек 

 

4. Организация деятельности Совета. 

 

4.1. Совет правомочен осуществлять свою деятельность при наличии в его 

составе не менее 2/3 от общего числа членов. 

4.2. Совет проводит свои заседания 1 раз в неделю, по плану, составленному 

на 1 учебный год.  

4.3. Заседание Совета правомочно при участии в его работе более половины 

от общего числа его членов. 

4.4. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа его 

членов, присутствующих на заседании. 

4.5. На заседании Совета могут присутствовать представители 

администрации общежития ПККИ, колледжа. 

4.6. Для лучшей организации работы Совет общежитий использует 

различные средства информации, в том числе стенды о деятельности 

общежитий. 

4.7. Председатель организационно обеспечивает подготовку и проведение 

заседаний Совета, в том числе по согласованию с членами Совета определяет 

повестку заседаний, председательствует на них. 

4.8. Заместитель председателя выполняет поручения Председателя отдельные 

его полномочия, а также исполняет обязанности Председателя в его 

отсутствие. 
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4.9. Секретарь студенческого совета протоколирует заседания, 

документально оформляет решения студенческого Совета. 

4.11. С Советом должны в обязательном порядке согласовываться 

следующие вопросы: 

- переселение проживающих  из одного помещения общежития в другое по 

инициативе администрации; 

- поощрение проживающих  и меры дисциплинарного воздействия на них. 

 

5. Права Совета: 

 

- защищать права студентов, проживающих в общежитии; 

- применить к нарушителям правил внутреннего распорядка в общежитии 

меры общественного воздействия: 

- в случае обоснованных претензий от студентов, проживающих в 

общежитии, на качество предоставляемых услуг в соответствии с 

Положением об общежитии ПККИ просить администрацию общежития 

принять соответствующие меры; 

- принимать меры к выявлению и выселению лиц, незаконно проживающих в 

общежитии; 

- вносить поправки в настоящее Положение путем открытого голосования 

(большинством голосов проживающих), по согласованию с администрацией 

общежития, руководствуясь Положением о Совете  и Уставом ПККИ. 

- решения Совета являются обязательными для проживающих и персонала 

общежития. 

 

6. Права и обязанности членов Совета. 

 

6.1. Член Совета имеет право: 

- выражать своё мнение по любому вопросу, рассматриваемому в Совете; 

-вносить в Совет проекты постановлений и обращений и требовать принятия 

по ним решения; 

- после согласования с другими членами Совета обращаться в 

администрацию колледжа; 

- получать информацию, затрагивающую права и законные интересы 

студентов; 

- досрочно сложить с себя полномочия члена Совета; 

- выступать с предложениями и программами в сфере компетентности 

Совета, а именно: юридическая, правовая база студента, социальная и 

бытовая сфера, психологическая помощь и поддержка, рассмотрение 

конфликтных ситуаций, организация творческих мероприятий. 

6.2. Член Совета обязан: 

- соблюдать требования настоящего Положения, а также исполнять решения 

Совета; 

- добросовестно выполнять персональные задания, порученные Советом; 
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- не пропускать без уважительных причин заседания Совета; 

- способствовать росту авторитета Совета, а также доверия к нему среди 

студентов; 

6.3. Член Совета злоупотребляющий своими правами или ненадлежащим 

образом исполняющий свои обязанности, может быть в любое время отозван 

из состава Совета по решению Совета  большинством голосов. 

 

7. Председатель студенческого Совета 
 

7.1.Указания председателя Совета являются обязательными для всех членов 

Совета. 

7.2.Перед председателем Совета стоят задачи: 

- руководство работой Совета и ответственность за нее, в т.ч. проведение 

заседаний Совета; 

- вынесение на обсуждение примерных планов работы Совета. 

- содействие контролю за соблюдением Правил проживания в общежитии. 

- распределение функций между членами Совета общежитий в соответствии 

с настоящим Положением; 

7.3.Председатель студенческого Совета представляет интересы Совета перед 

администрацией колледжа, общежития. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня подписания его 

директором ГАПОУ «ПККИ» или его заместителем. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Положения, а также его 

новая редакция принимается Советом большинством голосов от 

общего числа его членов, после чего утверждается Заместителем 

директора. 
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