
Положение  

о Совете общежития учреждения образования  

«Могилевский государственный технологический колледж» 

 

I. Общие положения 

1.1. Совет общежития является общественным органом 

самоуправления и создается для широкого привлечения проживающих в 

общежитии к разработке и проведению мероприятий, направленных на 

улучшение воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной работы, организацию досуга, утверждение норм и правил 

общежития, здорового образа жизни, поддержание санитарного состояния, 

оказание помощи руководству общежития в улучшении жилищных условий 

и бытового обслуживания. 

1.2.Совет избирается открытым голосованием на общем собрании при 

участии не менее половины проживающих в общежитии, сроком на один год. 

Количественный состав его определяется общим собранием в зависимости от 

числа проживающих в общежитии с учетом объема работы и других 

особенностей. 

1.3.В совет кроме проживающих в общежитии могут быть избраны 

воспитатели и заведующий общежитием, а также представители 

общественных организаций и администрация колледжа. 

II. Содержание работы совета общежития: 

2.1.   Использует разнообразные формы воспитательной работы: 

лекции, беседы, тематические вечера, посвященные знаменательным датам, 

профессиональным праздникам, встречи с ветеранами войны и труда, 

представителями науки, культуры, здравоохранения, правоохранительных 

органов, выпускает стенгазеты, помогает в организации подписки на 

периодические издания. 

2.2.   Организует досуг учащихся, проживающих в общежитии. 

В этих целях: 

– проводит коллективные просмотры кинофильмов и их обсуждение, 

встречи с деятелями искусства и другие мероприятия, способствующие 

формированию высокого гражданского самосознания, содействует созданию 

коллективов художественного и технического самодеятельного творчества; 

– организовывает вечера отдыха, экскурсии, выезды в загородные зоны 

отдыха и т.д.; 

– проводит физкультурно-оздоровительную и спортивную работу 

среди проживающих в общежитии, участвует в организации спартакиад и 

соревнований; оформляет спортивные уголки, выпускает спортивные 

стенгазеты, обеспечивает участие проживающих в соревнованиях. 

2.3.   Организует контроль за размещением в общежитии, проводит 

проверки соблюдения санитарных правил содержания общежития, 

использования помещений по назначению, правил безопасности при 

пользовании электрическими приборами. Воспитывает бережное отношение 

проживающих к собственности, привлекает к работам по уборке и 

благоустройству территории общежития, ремонту помещений, мебели и 

инвентаря. 



2.4. Принимает участие в выполнении правил внутреннего распорядка 

в общежитии и активно содействует их соблюдению, обеспечивает создание 

атмосферы товарищества и взаимопомощи, строгой взыскательности к 

нарушениям правил общежития. 

2.5.Принимает участие в работе общественной комиссии по жилищным 

вопросам. 

III. Порядок работы совета. 

3.1.   Совет общежития работает под руководством заместителя 

директора по УВР. Воспитатель общежития осуществляет педагогическую 

поддержку  и непосредственно руководит работой Совета общежития. Совет 

работает по плану, утвержденному заместителем директора по УВР. 

Заседания совета проводятся не реже 1 раза в квартал. 

3.2.   Совет избирает из своего состава председателя, распределяет 

обязанности между членами совета. Совет может создавать секторы: учебно-

просветительной работы, культурно-массовой, спортивно-оздоровительной, 

бытового обслуживания, дисциплины и общественного порядка и другие. 

Секторы возглавляются членами совета, к их работе привлекается актив 

общежития. 

 


