ПОЛОЖЕНИЕ № 45
о Совете общежития ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического
колледжа
1. Общее положения.
1.1.Высшим органом ученического самоуправления является общее
собрание проживающих в общежитии.
1.2.Совет общежития является органом самоуправления обучающихся,
представляющим их интересы и работает в промежутках между собраниями.
1.3.Совет общежития является координатором во взаимоотношениях
между учащимися и администрацией колледжа.
2.
Основные задачи Совета общежития.
2.1 .Осуществляет связь между администрацией
колледжа и
обучающихся, проживающими в общежитии.
2.2.Разрабатывает задачи, планирует и организовывает работу
самоуправления обучающихся,.
2.3.Является основным источником информации и организатором
обучающихся, для участия во всех мероприятиях, проводимых в общежитии.
3.
Права членов Совета общежития.
Совет общежития имеет право:
3.1.Координировать деятельность старост комнат общежития.
3.2.Принимать участие в планировании работы общежития
воспитательного характера.
3.3.Контролировать быт проживающих в общежитии.
3.4.
Оказывать помощь работникам общежития в организации
контроля за сохранностью материальных ценностей.
3.5.Привлекать проживающих в общежитии к выполнению общественно
-полезных работ.
3.6.Привлекать широкий круг обучающихся,
к участию в
воспитательной, культурно - досуговой и спортивно-оздоровительной работе.
3.7.Организовывать самообслуживание в общежитии.
3.8.Организовывать
работу по
благоустройству прилегающей
территории.
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3.9.Совет общежития имеет право согласовывать вопросы поощрения
проживающих и меры дисциплинарного воздействия на них с
администрацией обучающихся,.
4.
Обязанности членов Совета общежития.
4.1. Оказывать помощь воспитателям и другим работникам общежития в
поддержании дисциплины среди проживающих и выполнении режима
общежития.
4.2. Участвовать в мероприятиях по контролю за посещаемостью и
успеваемостью обучающихся.
4.3. Организовывать досуг учащихся проживающих в общежитии.
4.4. Проводить работу по профилактике правонарушений.
5.
Регламент работы Совета общежития.
5.
1. Собрания Совета общежития проводятся 1 раз в квартал.
5.2. Органы Совета общежития собираются не реже 2 раз в месяц для
организации планирования своей работы.
6.
Общий контроль.
За работой органов Совета общежития осуществляется контроль
воспитателями, заместителем директора по УВР.
Из числа проживающих избирается внештатный комендант, который
является непосредственным помощником заведующего общежитием по
соблюдению правил проживания.
5. Заселение в общежитие, выселение из общежития
5.1. Вселение обучающихся,
производится
с
соблюдением
установленных санитарных норм в соответствии с Положением «Об
общежитии ».
Распределение мест в общежитии и утверждение списка обучающихся
на вселение в общежитие производится по решению администрации и
объявляется приказом директора.
5.2. При отчислении из колледжа (и по его окончанию),
проживающие освобождают общежитие в срок, указанный в приказе .
Выселение лиц из общежития производится в соответствии со статьей
110 Жилищного кодекса РФ.
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