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Совет

общежития

орган

ученического самоуправления в общежитии,

призванный оказывать содействие администрации техникума в улучшении бытовых
условий проживающих, организации досуга обучающихся, контроля за санитарным
состоянием и организации соревнования между проживающими.
Совет общежития избирается на общем собрании жильцов общежития, из числа
проживающих, сроком на один год. В состав совета входят 10 членов.
Председатель совета избирается на первом заседании совета из числа членов
совета тайным голосованием.
Совет общежития работает в соответствии с утвержденным планом, ежемесячно
проводит свои заседания.
В состав Совета входят следующие секторы:
Учебный сектор - организует и контролирует организацию самоподготовки
обучающимся

оказывает помощь отстающим.

Культурно-массовый

сектор

- отвечает за организацию досуга

обучающихся
Санитарно-бытовой сектор - контролирует санитарное состояние этажей и
комнат, отвечает за организацию соревнования лучшая комната.
Спортивно-массовый

сектор - отвечает за организацию спортивных

мероприятий,
Редколлегия - освещает вопросы жизни общежития, выпускает молнии и
стенгазету.
Совет общежития имеет право:
вносить

предложения по

улучшению

санитарно-бытовых

условий

проживающих администрации техникума;
организовывать и проводить мероприятия культурно-массовой и спортивномассовой направленности;
контролировать

санитарное

состояние

комнат

и

подводить

итоги

соревнования за звание «Лучшая комната»
рассматривать вопросы соблюдения правил проживания и режима дня
проживающими.
На основании протокола Совета обучающиеся, проживающие в лучшей комнате,
освобождаются от уплаты за проживание на один месяц.
Совет общежития осуществляет контроль за размещением обучающихся в
общежитии, за создание для них нормальных бытовых условий, привлекает обучающихся
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к работам по благоустройству территории общежития,

добивается соблюдения

обучающимися правил проживания.
Совет общежития на своих заседаниях заслушивает сообщение о работе членов
Совета, старост комнат и секций.
Перевыборы и довыборы членов совета производятся на общем собрании
жильцов общежития один раз в полугодие.
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