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1.5. Студсовет общежития совместно с администрацией студенческого общежития 

разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по 

приему за проживающими на сохранность жилых помещений, оборудования и 

мебели и закреплению за ними жилых комнат на весь период обучения. 

1.6. Заседания студсовета  общежития проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц.  

1.7. Заседание студсовета общежития  считается действительным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей членов студсовета.  

1.8. Решение студсовета общежития считается правомочным, если за него 

проголосовало более половины из числа присутствующих на заседании членов 

студсовета.  

1.9. Решение студсовета общежития  является обязательным для всех 

проживающих в общежитии, если оно не противоречит Уставу Техникума, 

Положению о студенческих общежитиях Частного профессионального 

образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум», 

Правилам проживания в студенческих общежитиях Частного профессионального 

образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум». 

1.10. Решение студсовета общежития  вступает в силу с момента его принятия, 

если в решении не установлен иной срок введения его в действие.  

 

2. Структура студенческого совета общежития 

 

2.1. Студсовет общежития избирается на общем собрании студентов, 

проживающих в общежитии сроком на один год.  

2.2 В каждом жилом помещении студенческого общежития избирается староста. 

Староста жилого помещения  следит за бережным отношением проживающих к 

находящемуся в комнате имуществу, содержанию комнаты  в чистоте и порядке. 

Староста жилого помещения  в своей работе руководствуется Правилами 

проживания в студенческих общежитиях ЧПОУ «Кооперативный техникум»  и 

Правилами внутреннего распорядка  общежития, а также решениями студсовета и 

администрации общежития. 

2.3. Структура студсовета: 

 

Председатель студенческого совета общежития 

Заместитель председателя по 

организационным вопросам 

Старосты этажей Санитарные тройки Ответственный за 

организацию 
досуга 

Заместитель председателя по 

вопросам быта 
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3. Права и обязанности студенческого совета общежития 

 

3.1. Студсовет общежития имеет право:  

- представлять интересы проживающих в общежитии во взаимоотношениях с 

администрацией Техникума, студенческой  профсоюзной организацией, отделом 

воспитательной работы, заведующими отделениями; 

- обсуждать на своих заседаниях и вносить предложения в планы воспитательной 

работы студенческой профсоюзной организации, отдела воспитательной работы; 

- вносить предложения администрации Техникума по улучшению жилищно-

бытовых условий проживающих;  

- ходатайствовать о представлении к поощрению студентов, активно участвующих 

в жизнедеятельности общежития; 

   - за нарушение Положения студенческих общежитиях Частного 

профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 

кооперативный техникум», Правил проживания в студенческих общежитиях 

Частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 

кооперативный техникум», а также за невыполнение решений студсовета 

общежития, студсовет имеет право налагать следующие взыскания:  

■  замечание;  

■  выговор;  

■  представление об отчислении из техникума. 

3.2. Студсовет общежития обязан:  

- после избрания в течение месяца со дня проведения собрания разработать и 

утвердить  план воспитательной работы общежития  на год;  

- защищать интересы проживающих в общежитии во взаимоотношениях с 

администрацией Техникума, отделом воспитательной работы, заведующей очным 

отделением;  

- своевременно доводить до проживающих в общежитии информацию, 

касающуюся студенческой жизни в Техникуме;  

- следить за выполнением Положения студенческих общежитиях Частного 

профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 

кооперативный техникум», Правилам проживания в студенческих общежитиях 

Частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 

кооперативный техникум», Правил внутреннего распорядка общежития; 

- регулярно проводить проверки санитарного состояния жилых комнат, комнат 

общего пользования (не реже одного раза в месяц);  

- организовывать работу по самообслуживанию общежития; 

- организовывать участие студентов в поддержании нормального санитарно-

гигиенического состояния общежития; 

- привлекать проживающих к выполнению общественно-полезных работ в здании и 

на прилегающей территории; 

- помогать администрации общежития в организации контроля за сохранностью 

материальных ценностей, закрепленных за проживающими; 

- проводить мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни; 

- проводить смотры-конкурсы на звание «Лучшая комната», «Лучший этаж», 

принимать участие в смотре-конкурсе «Лучшее общежитие Кооперативного 

техникума»;  
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