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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность студенческого 

совета общежития государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 
областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (далее - Студенческий 
совет общежития). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Всеобщей декларацией прав 
человека (1948 г.), Конвенцией о правах ребенка (1989 г.), Федеральным 
законом «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013), 
Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 
82 – ФЗ (ред. 20.12.17), Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (с изм. и доп. от 8 февраля 1998 
г., 7 августа 2000 г., 8 апреля 2002 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г.), 
распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р 
(изменения от 12 марта 2008 №301-р, от 28 февраля 2009 № 251-р, от 16 
июля политики в Российской Федерации», информационным письмом МО 
РФ от 02.10.2002 г. № 15-52-468/15-01-21 «Рекомендации о развитии 
студенческого самоуправления в высших и средних специальных учебных 
заведений», а также Уставом государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Владимирской области 
«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина и 
Концепцией воспитательной работы государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Владимирской области 
«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина». 

1.3. Студенческий совет общежития является общественным органом 
самоуправления и создается в общежитии для широкого привлечения 
студентов, проживающих в общежитии, к разработке и проведению 
мероприятий, направленных на улучшение воспитательной, культурно-
массовой, физкультурно-оздоровительной работы, к организации досуга, к 
утверждению норм и правил общежития, здорового образа жизни, к 
оказанию помощи руководству общежития в улучшении жилищных условий 
и бытового обслуживания студентов. 

1.4. Студенческий совет общежития избирается открытым 
голосованием на общем собрании студентов, проживающих в общежитии, 
сроком на один год. Количественный состав его определяется общим 
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собранием в зависимости от числа проживающих в общежитии и с учетом 
объема работы. 

 
2. Основные задачи 

Основными задачами Студенческого совета общежития являются: 
- формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- развитие инициативы и самостоятельности студентов; 
- защита прав и интересов студентов; 
- осуществление связи с общественными организациями и 

молодежными 
объединениями колледжа; 
- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу общежития, 
патриотическое отношение к духу и традициям колледжа; 

- вовлечение будущих педагогов в социальную практику, развитие 
деловой, 

творческой, общественно-политической, информационной и 
созидательной активности студентов через их самоорганизацию и 
самоуправление. 

 
3. Функции студсовета 

3.1. Студенческий совет общежития: 
- руководит всей деятельностью студентов, проживающих в 

общежитии; 
- разрабатывает план работы на учебный год; 
- координирует деятельность старост этажей; 
- проводит собрания студентов, проживающих в общежитии; 
-организует воспитательную, культурно-массовую, физкультурно-
оздоровительную работу; 
- организует работу по привлечению в добровольном порядке 

проживающих к выполнению общественно полезных работ в студенческом 
общежитии и прилегающей территории; 

- выходит с предложениями к администрации колледжа с 
предложениями об улучшении организации жизни и быта студентов в 
общежитии, поощрении активных студентов; 

- организует и проводит социально-значимые дела; 
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- обсуждает случаи асоциального поведения отдельных студентов; 
- отчитывается о своей работе перед общим собранием студентов, 

проживающих в общежитии. 
3.2. Со студенческим советом общежития согласовываются 

следующие вопросы: 
        - переселение проживающего из одного жилого помещения в другое по 
инициативе администрации; 
       - меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к 
проживающим. 
 

4. Права студенческого совета общежития 
Студенческий совет общежития имеет право: 
- избирать из числа студентов председателя совета и его членов; 
- обсуждать план работы и его выполнение; 
- обсуждать вопросы дисциплины студентов, их быта, охраны 

собственности общежития; 
- вносить предложения о поощрении студентов за активное участие в 

студенческой жизни; 
- рассматривать вопросы о наказании жильцов, в том числе об их 

выселении из общежития; 
- участвовать в управлении колледжем через работу в составе 

студенческого совета колледжа  
- заслушивать отчеты подразделений студенческого совета общежития, 

председателя, отдельных студентов; 
- давать гласный отзыв о качестве мероприятий, проводимых в 

общежитии и колледже; 
 

5. Организационная структура 
5.1. В состав Студенческого совета общежития входят: председатель, 

старосты блоков, члены: хозяйственный сектор, культурно - массовый 
сектор,  информационный сектор. 

5.2. Функции членов студенческого совета: 
5.2.1. Председатель: 
- организует коллективную работу совета; 
- представляет Студенческий совет в различных городских и 

внутриколледжных структурах; 
- обеспечивает планирование работы совета, согласование работы 

отдельных его членов; 
- назначает, готовит и ведет заседания совета; 
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- осуществляет связь с Советом обучающихся; 
- присутствует на заседаниях Совета профилактики; 
- ведет документацию; 
- организует помощь членам совета в работе; 
- контролирует работу членов совета. 
5.2.2. Староста блока: 
-  контролирует санитарное состояние этажей; 
- контролирует выполнение проживающими правил внутреннего 

распорядка в блоке. 
5.2.3. Руководители структурных подразделений Студенческого совета 

(руководители секторов): 
- осуществляют планирование деятельности и организуют мероприятия 

в рамках соответствующего направления работы; 
- выполняет обязанности, делегированные им председателем 

Студенческого совета общежития; 
- выступает с предложениями по развитию студенческого 

самоуправления в колледже, по проведению мероприятия соответствующей 
направленности; 

- взаимодействуют с другими членами Студенческого совета в рамках 
подготовки мероприятий, решения вопросов повышения эффективности 
работы студенческого самоуправления. 
 

6. Взаимодействие с органами управления колледжем 
 6.1. Студенческий совет общежития взаимодействует с органами 

управления колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии. 
 6.2. Представители органов управления колледжа могут 
присутствовать на заседаниях студенческого совета общежития. 

6.3. Рекомендации студенческого совета общежития рассматриваются 
соответствующими органами управления колледжа. 

6.4. Решения по вопросам жизнедеятельности общежития колледжа 
представители органов управления колледжа принимают с учетом мнения 
Студенческого совета общежития или по согласованию с председателем 
Студенческого совета общежития. 
 

7. Организация работы студенческого совета общежития 
7.1. Студенческий совет общежития действует постоянно, 

реализует цели и задачи, обозначенные в настоящем Положении. 
7.2. Заседания Студенческого совета общежития проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц, конкретные даты определяются 
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старшим воспитателем общежития или председателем Студенческого совета 
общежития. 

7.3. По вопросам, обсуждаемым на Студенческом совете общежития, 
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 
их исполнение. 

7.4.  Председатель Студенческого совета общежития организует 
систематическую проверку выполнения принятых решений и итоги проверки 
ставит на обсуждения совета. 

7.5. Заседания Студенческого совета общежития оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем совета. В 
каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество 
присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 
запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 
Протоколы заседаний совета являются документами постоянного хранения. 

7.6. Каждый член Студенческого совета общежития обязан посещать 
заседания совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и 
точно выполнять возлагаемые на него поручения 
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