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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и на 

основании Устава Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Псковской области «Великолукский 

медицинский колледж» (далее - ГБПОУ ПО «ВМК»). 

1.2. Совет Студенческого общежития ГБПОУ ПО «ВМК» (далее – Совет 

общежития) – коллегиальный орган обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК», 

проживающих в Студенческом общежитии ГБПОУ ПО «ВМК» (далее – 

Студенческое общежитие). 

1.3. Совет общежития формируется из числа старост этажей Студенческого 

общежития и инициативных обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК», 

проживающих в Студенческом общежитии, приказом директора ГБПОУ ПО 

«ВМК». 

1.4. Совет общежития организует свою работу в соответствии с Уставом 

ГБПОУ ПО «ВМК», Правилами внутреннего распорядка, Положением о 

Студенческом общежитии ГБПОУ ПО «ВМК» и настоящим Положением 

1.5. Срок работы Совета общежития один учебный год. 

1.6. Работу Совета общежития курирует заместитель директора по 

воспитательной работе ГБПОУ ПО «ВМК». 

 

2. Формирование, цели и задачи Совета общежития. 

2.1. Совет общежития формирует заместитель директора по воспитательной 

работе из числа старост этажей Студенческого общежития, старост комнат 

(блоков) и инициативных обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК», проживающих 

в Студенческом общежитии в количестве 11 человек. 

2.2. При формировании Совета общежития заместителем директора по 

воспитательной работе учитывается мнение обучающихся ГБПОУ ПО 

«ВМК», проживающих в Студенческом общежитии, заместителя директора 
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по административно-хозяйственной работе, воспитателя и коменданта 

Студенческого общежития. 

2.3. Совет общежития утверждается приказом директора ГБПОУ ПО «ВМК» 

в срок до 1 октября текущего учебного года по письменному предложению 

заместителя директора по воспитательной работе. 

2.4. В состав Совета общежития с правом голоса автоматически включается 

воспитатель Студенческого общежития. 

2.5. Совет общежития установленного состава работает один учебный год. 

Изменения в состав Совета общежития могут вноситься приказом 

директора ГБПОУ ПО «ВМК» по письменному предложению заместителя 

директора по воспитательной работе, согласованному с председателем 

Совета общежития. 

2.6. Совет общежития формирует в своем составе сектора по направлениям 

деятельности, избирает на очередной год председателя и секретаря Совета 

общежития. 

2.7. Заседание Совета общежития оформляется протоколом. 

2.8. Протокол заседания Совета общежития ведется по упрощенной форме, в 

нем указывается номер протокола, дата проведения, список участвующих, 

темы обсуждаемых вопросов и решение по ним. Протокол подписывает 

председатель и секретарь заседания Совета общежития.    

2.9. На заседания Совета общежития могут приглашаться обучающиеся, 

проживающие в Студенческом общежитии, работники и представители 

администрации Студенческого общежития, администрация ГБПОУ ПО 

«ВМК» для совместного рассмотрения вопросов организации работы 

Студенческого общежития, разрешения трудностей и конфликтных 

ситуаций, возникающих в ходе работы Студенческого общежития. 

2.10. Цели Совета общежития: 

 обеспечение прав и обязанностей обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК», 

проживающих в Студенческом общежитии; 
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 формирование единства требований, эффективного взаимодействия, 

становления коллектива единомышленников, командной ответственности 

за Студенческое общежитие; 

 развитие молодежной инициативы, вовлечения в студенческое 

самоуправление; 

2.1. Задачи Совета общежития: 

 учет мнения обучающихся, проживающих в Студенческом общежитии, 

по вопросам условий проживания в Студенческом общежитии и при 

принятии локальных нормативных актов ГБПОУ ПО «ВМК», 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся ГБПОУ ПО 

«ВМК», проживающих в Студенческом общежитии; 

 обеспечение эффективного взаимодействия Совета общежития, старост 

этажей, комнат (блоков), воспитателя и коменданта Студенческого 

общежития, администрации Студенческого общежития, администрации 

ГБПОУ ПО «ВМК»; 

 формирование осознанного выполнения обучающимися ГБПОУ ПО 

«ВМК», проживающих в Студенческом общежитии, установленных 

требований к участникам образовательного процесса, Правил 

проживания в Студенческом общежитии; 

 организация работы по самообслуживанию, привлечение обучающихся 

ГБПОУ ПО «ВМК», проживающих в Студенческом общежитии, к 

выполнению общественно полезных работ в Студенческом общежитии и 

на прилегающей территории. 

 организация конкурсов «Лучшая комната Студенческого общежития», 

«Лучший этаж Студенческого общежития». 

 участие в организации контроля за сохранностью материальных 

ценностей Студенческого общежития. 

 участие в работе, направленной на создание благоприятного 

психологического климата и позитивных взаимоотношений между 
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обучающимися ГБПОУ ПО «ВМК», проживающими в Студенческом 

общежитии. 

 организация работы по оказанию товарищеской взаимопомощи 

обучающимся ГБПОУ ПО «ВМК», проживающими в Студенческом 

общежитии, в учебной деятельности, подготовке домашних заданий. 

 организация культурно-массовой работы в Студенческом общежитии. 

 инициация участия обучающихся, проживающих в Студенческом 

общежитии, в научно-исследовательской, общественной, спортивной и 

культурно-массовой работе; 

 участие в решении вопросов, касающихся образовательной и социальной 

сфер жизни обучающихся, проживающих в Студенческом общежитии. 

 

3. Обязанности Совета общежития и старост Студенческого общежития. 

3.1. Председатель Совета общежития: 

 организует и контролирует работу секторов. 

 составляет план работы Совета общежития 

 организует и проводит заседания Совета общежития и общие собрания 

обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК», проживающих в Студенческом 

общежитии.  

 оказывает помощь старостам этажей Студенческого общежития, 

воспитателю и коменданту Студенческого общежития. 

 составляет график дежурства обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК», 

проживающих в Студенческом общежитии и следит за его выполнением. 

 контролирует выполнение обучающимися ГБПОУ ПО «ВМК», 

проживающими в Студенческом общежитии,  Правил проживания в 

Студенческом общежитии. 

 организует конкурсы «Лучшая комната Студенческого общежития», 

«Лучший этаж Студенческого общежития». 

3.2. Бытовой и трудовой сектор Совета общежития: 
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 изучает вопросы обеспечения Студенческого общежития тепло и 

водоснабжением, электроэнергией; вопросы безопасности; вопросы 

организации платы за проживание в Студенческом общежитии; 

 проводит рейды по изучению состояния вспомогательных помещений, 

социально-бытовых блоков, кухонь, комнат отдыха Студенческого 

общежития; 

 осуществляет рейды по проверке санитарного состояния комнат в 

Студенческом общежитии; 

 обеспечивает конкурсы «Лучшая комната Студенческого общежития», 

«Лучший этаж Студенческого общежития». 

 организует и контролирует проведение генеральных уборок в 

Студенческом общежитии и  на закрепленной территории; 

 оказывает помощь в оформлении помещений и прилегающей территории 

Студенческого общежития; 

 помогает в расселении вновь прибывших обучающихся и в создании для 

них комфортных бытовых условий. 

3.3. Сектор печати Совета общежития: 

 выпускает «Молнии», оформляет газеты, стенды, в которых отражается 

жизнь Студенческого общежития; 

 ведет экран санитарного состояния комнат Студенческого общежития; 

 участвует в эстетическом оформлении помещений, реакриаций и входа 

Студенческого общежития. 

3.4. Культурно-массовый сектор Совета общежития: 

 организация досуга обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК», проживающих в 

Студенческом общежитии; 

 организация и проведение конкурсов, спортивных состязаний, турниров, 

ярмарок и иных мероприятий совместно со Студенческим советом 

ГБПОУ ПО «ВМК»; 
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 организация посещение драматического театра, музеев и выставок, 

кинофильмов, мероприятий, организуемых в городе Великие Луки и 

Псковской области; 

3.5. Староста этажа Совета общежития: 

 осуществляет контроль за выполнением обучающимися ГБПОУ ПО 

«ВМК», проживающими в Студенческом общежитии Правил проживания 

в Студенческом общежитии; 

 оказывает помощь и обеспечивает контроль за деятельностью старост 

комнат (блоков) Студенческого общежития; 

 составляет график дежурства по кухне обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК», 

проживающих в Студенческом общежитии, и контролирует его 

выполнение; 

 организует и обеспечивает проведение генеральных уборок блоков и 

этажа; 

 организует участие в конкурсах «Лучшая комната Студенческого 

общежития», «Лучший этаж Студенческого общежития». 

 участвует в оформлении помещений и этажа Студенческого общежития. 

 

4. Права Совета общежития. 

4.1. Совет общежития  имеет  право: 

 принимать решение при обращении с целью учета мнения обучающихся, 

проживающих в Студенческом общежитии, по вопросам условий 

проживания в Студенческом общежитии и при принятии локальных 

нормативных актов ГБПОУ ПО «ВМК», затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК», проживающих в 

Студенческом общежитии; 

 заслушивать обучающихся, проживающих в Студенческом общежитии, 

по вопросам выполнения ими требований Устава, Правил внутреннего 
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распорядка ГБПОУ ПО «ВМК» и Положения  о Студенческом 

общежитии ГБПОУ ПО «ВМК»; 

 совместно с администрацией Студенческого общежития рассматривать 

вопросы организации деятельности Студенческого общежития; 

 совместно с работниками и администрацией Студенческого общежития 

участвовать в разрешении конфликтных ситуаций; 

 предлагать мероприятия в план работы Студенческого общежития и 

Комплексный план работы ГБПОУ ПО «ВМК»; 

 вносить предложения о поощрении и награждении обучающихся ГБПОУ 

ПО «ВМК», проживающих в Студенческом общежитии,; 

 предлагать кандидатуры обучающихся, проживающих в Студенческом 

общежитии, на Конференцию ГБПОУ ПО «ВМК» и в Совет 

медицинского колледжа. 

 

5. Проведение конкурсов «Лучшая комната Студенческого общежития», 

«Лучший этаж Студенческого общежития». 

5.1. Конкурсы «Лучшая комната Студенческого общежития», «Лучший этаж 

Студенческого общежития» проводятся с сентября по май в течение 

учебного года. 

5.2. Победители конкурсов «Лучшая комната Студенческого общежития», 

«Лучший этаж Студенческого общежития» определяются по следующим 

критериям: 

 соблюдение Правил проживания в Студенческом общежитии; 

 итоги санитарных рейдов в Студенческом общежитии; 

 участие в общественной жизни в Студенческом общежитии; 

 соблюдение графиков дежурства, проведение генеральных уборок в 

Студенческом общежитии; 

 эстетическое оформление этажа и жилых помещений Студенческого 

общежития, социально-бытового блока; 
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 психологический климат, межличностные отношения, культура 

поведения обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК», проживающих в 

Студенческом общежитии. 

5.3. Обсуждение итогов конкурсов проходит на заседании Совета общежития, 

который определяет победителей. 

5.4. Итоги конкурса «Лучшая комната Студенческого общежития» 

подводятся ежеквартально в декабре, феврале и мае текущего учебного 

года. 

5.5. Итоги конкурса «Лучший этаж Студенческого общежития» подводится 

один раз в полугодие в декабре и мае текущего учебного года. 

5.6. Победители конкурса получают переходящий приз ГБПОУ ПО «ВМК», 

5.7. Совет общежития ходатайствует перед администрацией ГБПОУ ПО 

«ВМК» о поощрении победителей. 
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