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1. Общие положения 

1.1. Положение о студенческом совете общежития Ачинского колледжа 

транспорта и сельского хозяйства (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Положением о студенческом общежитии краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

1.2. Студенческий совет общежития Ачинского колледжа транспорта и 

сельского хозяйства (далее – Колледжа) – составная часть системы 

демократического управления Колледжем, создается с целью развития 

коллегиальных, демократических форм в управлении общежитием, 

объединении усилий педагогического коллектива, сотрудников, студентов и 

родителей для достижения высоких конечных результатов по подготовке и 

воспитанию студентов. 

1.3. Студенческий совет общежития Колледжа является высшим 

органом самоуправления в общежитии и строит свою работу в тесном 

контакте с администрацией Колледжа. 

1.4. Членами студенческого совета общежития Колледжа являются: 

председатель совета; заместитель председателя; старосты по этажам 

общежития; ответственные за учебную работу; за санитарно-бытовую 

работу; культмассовую работу; спортивную работу; за работу редколлегии. 

1.5. Студенческий совет общежития Колледжа избирается на общем 

собрании студентов, проживающих в общежитии. 

1.6. Решения студенческого совета общежития Колледжа являются 

действительными, если в голосовании участвовало не менее 2/3 его 

списочного состава и проголосовало за решение не менее половины лиц, 

участвовавших в голосовании. При несогласии студентов, проживающих в 

общежитии, с решением студенческого совета общежития Колледжа вопрос 

выносится на обсуждение собрания проживающих в общежитии. 

 

2. Функции студенческого совета общежития Колледжа 

2.1. Совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе (начальником отдела по учебно-воспитательной работе, начальником 

отдела по воспитательной работе), воспитателями общежития осуществляет 

руководство самоподготовкой студентов к учебной деятельности, 

обеспечивает оптимальные условия для здорового образа жизни студентов. 

2.2. Осуществляет контроль за соблюдением студентами правил 

внутреннего распорядка в общежитии. 

2.3. Активно участвует в организации общественно-полезного труда, 

работе по благоустройству территории вокруг общежития, косметического 

ремонта в  общежитии. 

2.4. Вовлекает студентов в работу любительских объединений, секций, 

кружков, в том числе – работающих в общежитии. 

2.5. Формирует благоприятный морально-психологический климат 

среди студентов. 

2.6. Поддерживает постоянную связь с родителями, принимает меры по 
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улучшению материального положения, условий быта и здоровья студентов. 

2.7. Оказывает практическую помощь активам этажей по вопросам 

самоуправления. 

2.8. Работает в тесном контакте со Студенческим советом Колледжа, 

организует и проводит конкурсы, соревнования между этажами, комнатами. 

2.9. Организует дежурство студентов в общежитии. 

 

3. Права и обязанности студенческого совета общежития Колледжа 

3.1. Студенческий совет общежития Колледжа имеет право по 

согласованию с воспитателем общежития проводить в установленном 

порядке заседания, обсуждать на них вопросы организации отдыха и быта 

студентов, вносить по результатам обсуждения соответствующие 

предложения администрации Колледжа. 

3.2. Представлять заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе (начальнику отдела по учебно-воспитательной работе, начальнику 

отдела по воспитательной работе) аргументированное мнение по вопросам 

поощрения и наказания студентов. 

3.3. Заслушивать отчеты старост этажей, ответственных по 

направлениям работы студенческого совета общежития Колледжа. 

3.4. Принимать решение совместно с воспитателями общежития о 

заселении и рациональном размещении студентов в общежитии. 

3.5. Рассматривать вопросы дисциплинарного характера, обсуждать 

правонарушения, вносить администрации предложения о применении мер 

дисциплинарного и общественного взыскания к нарушителям дисциплины. 

3.6. Вносить предложения в Студенческий совет Колледжа по 

организации досуга студентов в общежитии. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, 

вступают в силу с момента их утверждения. 
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