ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете общежития
ОГА ПОУ «Новгородский химико-индустриальный техникум»
1. Общие положения
1.1. Совет общежития создается в целях оказания помощи
администрации техникума в организации воспитательной, культурномассовой, физкультурно-оздоровительной работы и улучшения жилищнобытового обслуживания студентов, проживающих в общежитии.
1.2.
Совет
общежития
является
общественным
органом
самоуправления. Работает в соответствии с настоящим Положением в тесном
контакте с администрацией общежития и техникума.
1.3. Совет общежития избирается открытым голосованием на общем
собрании проживающих в общежитии сроком на один год. Количественный
состав его определяется общим собранием. На первом заседании Совета
общежития избирается председатель, заместитель председателя, секретарь и
распределяются обязанности между членами совета. В своей практической
работе Совет руководствуется решениями вышестоящих органов, настоящим
Положением, Положением об общежитии студентов, Правилами внутреннего
распорядка общежития и отчитывается о проделанной работе на общих
собраниях проживающих в общежитии, а также на заседаниях Студ. совета.
1.4. Совет общежития работает по плану, согласованному с
администрацией общежития и Студ. советом.
1.5. При Совете общежития могут создаваться из числа проживающих
комиссии:
культурно-массовая,
жилищно-бытовая,
физкультурнооздоровительная, которые возглавляются членами Совета общежития. Совет
общежития подбирает и утверждает редколлегию стенгазеты.
2. Права и обязанности Совета общежития
2.1. Совет общежития под руководством воспитателей проводит
воспитательную, культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу среди проживающих в общежитии. В этих целях члены Совета
общежития оказывают помощь в организации:
-лекций и бесед на морально-этические, правовые и другие темы по
направлениям воспитательной работы техникума;
-санитарно-просветительской работы;

-культурного досуга проживающих в общежитии студентов;
-с помощью редколлегии принимают участие в выпуске стенгазет;
-привлекают студентов к текущему ремонту комнат, в которых они
проживают, работам по благоустройству и озеленению территории
общежития;
-принимают участие в размещении студентов в общежитии,
организации самообслуживания проживающих в общежитии, выполнении
работ по поддержанию порядка и чистоты в жилых комнатах и бытовых
помещениях;
-оказывают помощь воспитателям и заведующему общежитием в
ознакомлении проживающих с Правилами внутреннего распорядка в
общежитии, с Правилами пользования бытовыми и электроприборами и
вместе с заведующим общежитием добиваются соблюдения этих правил
всеми проживающими в общежитии;
-следят за тем, чтобы оборудование, мебель, инвентарь, кухня,
душевая комната и другие подсобные помещения находились в надлежащем
состоянии;
-оказывают помощь заведующему общежитием в осуществлении
контроля за сохранностью и правильной эксплуатацией инвентаря и
оборудования в соответствии с установленными нормами, в заботе о
создании в общежитии современного интерьера;
-проводят конкурсы-смотры на лучшую комнату.
2.2. Совет общежития по мере необходимости созывает общее
собрание проживающих в общежитии по вопросам организации и улучшения
бытовых условий, культурного обслуживания и отдыха.
2.3.Совет общежития вправе применять к нарушителям Правил
внутреннего распорядка в общежитии меры общественного воздействия
(предупреждение, замечание, выговор). А также ставить перед
администрацией техникума вопрос о применении к виновным мер
дисциплинарного воздействия, вплоть до выселения из общежития.

