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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет общежития создается в целях оказания помощи администрации техникума в организации воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-спортивной работы и улучшения жилищно-бытового обслуживания студентов, проживающих в общежитии.
1.2. Совет общежития является общественным органом самоуправления, работает в соответствии с
настоящим Положением под руководством зам.директора по УВР ГБ ПОУ ТУ ЭТТ, в тесном контакте с воспитателями и комендантом общежития.
1.3. Совет общежития избирается открытым голосованием на общем собрании проживающих в
общежитии сроком на один год. Количественный состав его определяется общим собранием.
Совет общежития из своего состава избирает председателя, секретаря и распределяет обязанности
между другими членами Совета. Может вводить в состав Совета воспитателей, коменданта.
1.4. Совет общежития в своей практической работе руководствуется решениями вышестоящих органов, Положением об общежитии обучающихся, Правилами внутреннего распорядка в нем и отчитывается о проделанной работе на общих собраниях проживающих в общежитии.
1.5. Совет общежития работает по плану, согласованному с зам.директора по учебновоспитательной работе.
1.6. При Совете общежития могут создаваться из числа проживающих комиссии: культурномассовая, жилищно-бытовая, спортивно-массовая, санитарная, учебной работы, индивидуальной
работы.
1.7. Совет общежития подбирает и утверждает редколлегию стенной газеты.
2.ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ
Совет общежития под руководством зам. директора по УВР проводит воспитательную,
культурно-массовую и физкультурно-спортивную работу среди проживающих в общежитии, способствует утверждению норм в быту.
В этих целях Совет общежития:
- организует лекции и беседы по вопросам на морально-этические темы; проводит санитарнопросветительную работу; с помощью редколлегии выпускает стенную газету;
- добивается улучшения условий их самостоятельной работы во внеурочное время (оборудование учебных комнат);
- организует встречи с преподавателями. Учеными, деятелями литературы, науки, искусства, новаторами производства и организует досуг проживающих в общежитии: вечера отдыха, тематические вечера, посещение кино, театров, экскурсии, литературные диспуты;
- воспитывает у студентов высокое чувство ответственности за сохранность государственного
имущества и бережное отношение к общественной собственности;
- организует среди проживающих в общежитии различные формы художественной самодеятельности;
- вносит предложения по созданию и оборудованию уголков, комнат отдыха и других помещений для проведения культурно-массовой работы и самостоятельных занятий и добивается их
осуществления с помощью зам. директора по УВР;
- организует контроль за своевременным и качественным проведением ремонта общежития и
оборудования;
- привлекает студентов к текущему ремонту комнат, в которых они проживают, к работам по
благоустройству и озеленению территории общежития;
- принимает участие в размещении студентов общежития, в организации самообслуживания
проживающих в общежитии, в выполнении работ по поддержанию порядка и чистоты в жилых
комнатах, бытовых помещениях.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
привлекать студентов для выполнения работ, связанных с материальной ответственностью, повышенной опасностью и др., ремонт электропроводки, протирка осветительной арматуры, ремонт и очистка кровли зданий, уборка санузлов, несение вахтерской службы в общежитии.

РАЗРЕШАЕТСЯ:
оказывать коменданту общежития помощь в ознакомлении проживающих с Правилами внутреннего распорядка в общежитии, с Правилами пользования бытовыми приборами и вместе с
комендантом добиваться соблюдения этих правил со всеми проживающими в общежитии;
- следить за тем, чтобы оборудование, мебель, инвентарь, кухни, душевые, сушилки и другие
подсобные помещения находились в надлежащем состоянии;
- осуществляет контроль за сохранностью и правильной эксплуатацией и за наличием инвентаря
и оборудования в соответствии с установленными нормами, заботиться о создании в общежитии современного интерьера.
Проводить соревнования на лучшую комнату, этаж.
Совет общежития по мере необходимости созывает общие собрания проживающих в общежитии по вопросам быта, культурного обслуживания и отдыха.
Совет общежития на своих заседаниях, общих собраниях заслушивает сообщения коменданта общежития о мероприятиях по улучшению культурно-бытового обслуживания проживающих в общежитии, а также отчеты членов Совета, старост комнат, заслушивает студентовнарушителей Правил проживания.
Совет общежития вправе применять к нарушителям Правил внутреннего распорядка в общежитии меры общественного воздействия (предупреждение, общественное порицание, общественный выговор с опубликованием и без опубликования в стенной печати, а также ставить перед
директором учебного заведения вопрос о применении к виновным мер дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из среднего специального учебного заведения).
Решение Совета общежития, согласованные с зам. директора по УВР, утвержденные директором техникума, являются обязательными для обслуживающего персонала, старост и проживающих в общежитии.
-
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2. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
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