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1. Общие положения

1.1. Настоящее Полол<ение определяет цели, задачи, порядок формирования, права и

обязанности, функчионаJI сl,уденческого Совета общежития (далее студсовет) ГБПоу рд

<,ЩагестаНскогО базового медицинского колледжа им.Р.П.Дскерханово (далее Колледж),

t.2. Настоящее Полотtение подготовлено в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.20|2 }{Ъ 273-ФЗ кОб образованиИ в РоссийскоЙ

Федерации> (последняя редакция);

письмом IЧlинистерства образования науки РоссийскоЙ ФередациИ оТ

02.10.2002 N'r |5-52-46sl15-01_21 (О рекомендациях по развитию

студенческOго самоуправления в образовательньж у{реждениях высшего и

среднего профессионального образования Российской Федерации>;

Письмом Министерства образования и науки РФ оТ 2'l июlЯ 2007 г. Ns

|276l|2-:.6 "О направле}Iии для использования в работе Примерного

поло)i(ения о сlуденческом общежитииО'

Уставом Колледжа;

,.Правилами I}нутреннего распорядка студенческого общежития;

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся,

1.3. Студсовет общежития является общественным органом студенческого со-

управления в обще>lt |1,гии и координирует деятельность старост комнат, этажей, организует

работу по саtrлообслуживаниtо общежития, привлекает обучающихся к разработке, организации

и проведеНию меропРиятий, I{аrtравлеНньж на создаЕие благоприятных условий для обучения,

отдыха и проживания обучillоlцихся, для улучшения воспитательной, культурно-массовой,

физкультурно-оздоровлlтельt-ttlit работы, tlропаганды здорового образа жизни, улrIшения

санитарного состояILия в обrLцеrrtитии, оказания помощи администрации образовательной

организации в улучш9нии )ItиJILllцных условий и бытового обслуlкивания,

2. Порядок работы сryдсовета

2.1. Студсовет осущес,гllляет деятельность в соответствии с Уставом Колледжа,

настоящим Пололtеtlltеь,t l{ работает в тесном контакте с заместителем директора по

воспитательной рабо1с, cTy,]lc()t}eToNl Колледхса, воспитателем, 3аведующим общежитием,

Молодехсным MHoгo(P5,ttlttlиtrtrllJlbIlыM центром кИммунитет> Колледжа (далее ммц),

2.2. осноВнымИ целrlмtl деrlтельнОсти студсОвета является формирование социальной

активности молоде)l<ц, соl]ершенствование системы общественного сulп,lоупрzlвления,

повышенИе ее резупьтатЛI]JllостИ И эффективностИ в решеЕии ocHoBHbD( вопросов

жизнедеятельности о б у чающl l xc rI, fl роживающих в общежитии.

2.З . Задачами леrIтеJl ь l l () c'i'1,1 отудсовета являются :

созданLtс б:rаr,оtt1.1,iяtтных условий для развитиЯ способностеЙ И интересоВ

обучающихся;

оказание ШОМОЩI1 lJ реализации обучаrощимися своиХ прав И обязанностеЙ;

формирование здорового образа жизни;

формирование уNlений и навыков организаторского мастерства;

воспиl]а}Iие п()л())l(l1тельного отношения к труду;

форми ро ван иL, п l).t l l I ци п иальности, организованности, ответсТвенности;

воспитанлIе обучаtощихся как граждан, активньIх )частникОв общесТвенноЙ

жизни, будуrцих llJleнoB семьи,



2.4. Студсовет избирается на общем собрании обуrающихся, проживающих в

общежитии, сроком на 1 год.

2.5. ЗасеДания студСоl]е,га проводятСя по мере необходимости, но не реже одного раза в

месяц.
2.6. ЗасеДание стуДсоtJет|1 и егО решениЯ считаютсЯ легитимными, если Еа заседtlнии

присугствовtlпо не менее двух третей членов студсовета,

2.7. Решения приl{иIчIаlоТgя большинством голосов lшенов студсовета, присутствующих

на заседании, заискJIIочениеN{ голосования по вопросап{ о составе студсовета, где необходимо

две трети голосов о,г lloJltl()0-o CoCToBn студсовета. В случае равенства голосов считается

принятым решение, за которое проголосовал председательствующий.

2.8. Решение отудсоl]сга оформляется документально протоколом

подписываются председатеJIеj\,1 l l cei(peTapeМ студсовета,

2.9. Решение 0,гулсовс,га ,tвJlrlется обязательным для всех проживающих

если оно не противоl]ечит Ус,гаву образовательной организации, Положению о

общежитии ГБПоУ РД (ДБМi(>i и другrtм локальным нормативным актам,

2.10. Решение студсОl]еl,il вс,IуПает В сLIлу С момента его принятия, если в решении не

установлен иной срок вI]еденIlrl сго в деиствие,

2.11. Контроль за деягеjtьtlостью студсовета осуществляет зЕtп4еститель директора по

воспитательноЙ работс, во с I lлl,гi-t,гсль обtцежития,

3. С,груктура студсовета

3.1. В состаВ с,г),дсоl]ст[l общежllт}lя входят председатель, заместитель председатеJUI,

старосты этажей, секретарь L{ tlре.l(ссдатеJt1t комиссий И секторов, создаваемых в целях лучшего

выполнения студсове"Гоr\{ CBOIiX t|1\,tttttlt.rt"t, развития и углубления принципоВ сtlп,lоуправления,

з.2. ПостОянrlые l(oN1llacl{I1 11 celiTopll студсовета: комиссия по социально-правовой

работе; санитарнЫй cercTop; к()л,tиссиЯ по культУрно-массОвоЙ работе; спортивный сектор;

трудовой сектор; инф орлл аuи cl t t l t ы t-:i се кто р,

з.з. Состав коп.лиссиii }1 сск,гороI] утверждается на заседании студсовета общежития,

ЧленЫ комиссий и совс,tоВ 0тудсOве,l,а NlогуТ l1рисутствовать на заседаниях студсовета с правом

совещательного голоса. Italt/tt,tii Llrtel{ коNlиссltи и совета имеет определенный объем работы,

занимается конкреТIiыми Botii]()clt\,1и, ttходrllllими в функции даЕноЙ комиссии. комиссии и

советы студсовета моi,у,г измеll)l гь сtзоii сtlстаlr tIa заседании студсов9та.

3.4. При нарушеllии Пllавлtл ttро;li},tваI]ия в общежитии членами студсовета они могут

быть досрочно выведеllы решеllliеNl сту/цсоt]с,,га из его состава с ншIожением соответствующего

взыскаЕия.
3.5. В случае tleиcпoJllIellltr{ lIлtI tIеIIалJIежащего исполнения tшенап{и студсовета своих

обязанностеЙ они Ntогу,[ бы,i:ь досро.IIIо t}LIведены из состава студсовета. Новые члеЕы

студсовета вводятся lJ cгo coс,i i.tlJ lJзit\,lL]ll tlыбt,ttзших решением студсовета.

4. Права ll обяз а II ; t t) d'l'I t C',i'\'j i (, 0 l}el-tl, уреryлирование в3аимоотношений

заседаний и

в общежитии,
студенческом
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