
ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом совете общежития ГБПОУ МО «Раменский колледж» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Примерным положением о 

студенческом общежитии федерального государственного образовательного учре-

ждения высшего и среднего профессионального образования российской федера-

ции, подведомственного Федеральному агентству по образованию, утвержденным 

совместным решением коллегии Рособразования и Президиума ЦК Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ № 21/11 от 03.07.2007. 

1.2. Студенческий Совет общежития ГБПОУ МО «Раменский колледж» (далее – Совет) 

является органом студенческого самоуправления, созданного по инициативе сту-

дентов, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих це-

лей, направленных на решение важных вопросов жизнедеятельности студентов, 

проживающих в общежитии государственного образовательного учреждения сред-

него профессионального образования Раменского колледжа (далее – колледж). 

1.3. В деятельности Студенческого Совета вправе участвовать все студенты, прожива-

ющие в общежитии ГБПОУ МО «Раменский колледж» (далее — проживающие). 

1.4. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией РФ, Фе-

деральными законами Российской Федерации "Об образовании", а также подзакон-

ными актами и региональным законодательством; Уставом колледжа, приказами и 

распоряжениями директора колледжа. 

1.5. Положение принимается на собрании Студенческого совета общежития. Согласо-

вывается Положение с заместителем директора по УВР  по общим вопросам  и 

утверждается директором колледжа. 

 

2. ЦЕЛИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

2.1. Защита и представление прав и интересов, проживающих в общежитии ГБПОУ МО 

«Раменский колледж»;  

2.2. Содействие проживающим в решении образовательных, социально-бытовых и про-

чих вопросов, затрагивающих интересы студентов;  

2.3. Создание условий для развития чувства социальной ответственности молодежи;  

2.4. Участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью общежития;  

2.5. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества;  

2.6. Организация воспитательного процесса, досуга и быта проживающих, пропаганда 

здорового образа жизни.  

2.7. Информирование проживающих о деятельности Студенческого Совета.  

 

3. ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ  

3.1. Проведение работы, направленной на повышение сознательности среди прожива-

ющих и их требовательности к уровню воспитания, бережного отношения к иму-

щественному комплексу, патриотического отношения к духу и традициям образо-

вательного учреждения;  

3.2. Обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства печати и 

другие СМИ;  

3.3. Усиление роли студенческого самоуправления в гуманистическом воспитании сту-

дентов, в формировании их мировоззрения и социальной активности;  

3.4. Активизация самостоятельной творческой деятельности студентов, проживающих 

в общежитии МОГК.  
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4. ПРАВА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ  

4.1. запрашивать и получать необходимые информационные документы и аналитиче-

ские материалы в администрации ГБПОУ МО «Раменский колледж».  

4.2. решать актуальные проблемы жизнедеятельности студентов, проживающих в об-

щежитиях;  

4.3. безотлагательного приема руководителями ГБПОУ МО «Раменский колледж» по 

вопросам Студенческого Совета общежития;  

4.4. требовать от администрации учебного заведения рассмотрения и письменного от-

вета по всем запросам и обращениям Студенческого Совета, касающихся или непо-

средственно затрагивающих интересы студентов, проживающих в общежитии;  

4.5. участвовать совместно с администрацией в распределении и использовании выде-

ляемых колледжа средств, статьи расходов которых непосредственно затрагивают 

интересы студентов, проживающих в общежитии;  

4.6. принимать участие в решении социально-правовых проблем студентов, прожива-

ющих в общежитии;  

4.7. принимать участие в распределении мест в общежитии.  

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

5.1. участвовать в формировании нормативно-правовой базы для различных сфер жиз-

недеятельности студентов, проживающих в общежитии и активно включать ее в 

социально-значимую деятельность;  

5.2. информировать студенчество, администрацию о разнообразных аспектах жизнеде-

ятельности студентов, проживающих в общежитии;  

5.3. активно вовлекать студентов, проживающих в общежитии в различные сферы жиз-

недеятельности колледжа;  

5.4. повышать социальную активность студентов;  

5.5. представлять интересы студентов, проживающих в общежитии.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

6.1. Решение о создании Студенческого Совета общежития колледжа принимается об-

щим собранием студентов, проживающих в общежитии.  

6.2. Структура Студенческого Совета вырабатывается с учетом его целей и задач на ос-

нове инициативных предложений студенческого актива.  

6.3. Членом Студенческого Совета общежития может стать любой студент, проживаю-

щий в общежитии.  

6.4. Руководство Студенческим Советом общежития осуществляет председатель сту-

денческого совета.  

6.5. В структуру Студенческого Совета общежития входят заместители председателя по 

различным вопросам, касающихся жизни, быта и досуга, проживающих в общежи-

тии студентов и представители всех отделений колледжа..  

6.6. Ликвидация и реорганизация Студенческого Совета общежития решается на общем 

собрании Студенческого Совета общежитияколледжа.  

6.7. Студенческий Совет общежития состоит из председателя Студенческого Совета 

общежития, заместителей председателя Студенческого Совета общежития, старост 

комнат (блоков), секретаря. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 

7.1. Студенческий Совет общежития осуществляет свои полномочия непосредственно 

через председателя студенческого совета.  

7.2. В обязанности председателя Студенческого Совета общежития входит:  
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7.3. составление перспективных и текущих планов Студенческого Совета общежития;  

7.4. ведение переговоров со студенческим активом по определению направлений дея-

тельности Студенческого Совета общежития;  

7.5. ведение переговоров с администрацией колледжа;  

7.6. назначение и проведение заседаний;  

7.7. освещение деятельности совета в средствах массовой информации.  

7.8. Заведующие отделениями колледжа вправе ставить на рассмотрение органов сту-

денческого самоуправления соответствующих уровней решение отдельных вопро-

сов, связанных с интересами студентов, проживающих в общежитии колледжа, ес-

ли это не противоречит установленному порядку управления. Решения студенче-

ского совета общежития колледжа по указанным вопросам имеют рекомендатель-

ный характер. 

7.9. Председатель Студенческого Совета общежития подотчетен Студенческому Сове-

ту общежития.  

 

8. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 

8.1. представляет Студенческий Совет общежития, обращается устно и письменно в 

интересах Совета к Администрации ГБПОУ МО «Раменский колледж», органам 

местного самоуправления, общественным объединениям;  

8.2. организует работу Студенческого Совета общежития, созывает собрание Студенче-

ского Совета общежития, доводит до сведения членов Совета и приглашенных 

время и место проведения, а также повестку заседания;  

8.3. осуществляет руководство подготовкой заседаний Студенческого Совета общежи-

тия и вопросов, вносимых на рассмотрение;  

8.4. ведет заседание Студенческого Совета общежития;  

8.5. подписывает протоколы заседаний Студенческого Совета общежития (совместно с 

секретарем Студенческого Совета общежития), другие документы Студенческого 

Совета общежития;  

8.6. издает распоряжения по вопросам организации работы аппарата Студенческого 

Совета общежития;  

8.7. координирует работу членов Студенческого Совета общежития, оказывает им со-

действие в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их не-

обходимой информацией;  

8.8. принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения о рабо-

те Студенческого Совета общежития.  

 

9. ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 

9.1.Студенческий Совет общежития выбирает на должность до двух заместителей предсе-

дателя (заместитель председателя по общим вопросам, заместитель по вопросам само-

обслуживания (отработке). Заместители выполняют поручения председателя, испол-

няют часть функций председателя Студенческого Совета общежития. Заместители 

подотчетны Совету и находятся в оперативном подчинении у председателя Студенче-

ского Совета общежития. 

9.2.В случае отсутствия председателя или невозможности выполнения им своих обязанно-

стей председатель Студенческого Совета общежитий вправе возложить на одного из 

заместителей свои обязанности. При исполнении обязанностей председателя Совета 

заместитель не имеет права назначения на должность или снятия с должности другого 

заместителя, если таковой имеется, ответственного секретаря, а также председателей 

комиссий Студенческого Совета общежития. 
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9.3.Заместители председателя могут быть освобождены от должности письменным и 

обоснованным решением Студенческого Совета общежития. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Невыполнение требований настоящего Положения влечет недействительность со-

ответствующих действий и принятых решений, если они нарушают или приводят к 

нарушению настоящего Положения принципов или ущемлению законных прав 

студентов.  

10.2. Контроль за соблюдением настоящего положения осуществляет ответственный 

секретарь, председатель Студенческого Совета общежития и его заместители.  

10.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на собра-

нии Студенческого Совета общежитий 2/3 от общего количества членов Студенче-

ского Совета общежитий.  
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