
Общежитие 
 
Общежитие находится по адресу: 
улица Матусевича, дом 36 
  
1. ПОЛОЖЕНИЕ О порядке заселения учащихся в общежитие филиала 
«Индустриально-педагогический колледж» учреждения образования 
«Республиканский институт профессионального образования»  
  
При заселении в общежитие иметь при себе: паспорт, флюрографию. 
Осмотр медсестры на месте.  
Телефон для справок: (017)365-27-21 
 
Органы самоуправления в общежитии 
     В общежитии создаются органы самоуправления с целью 
рациональной организации деятельности учащихся, формирования у 
будущих специалистов готовности к самостоятельной творческой 
деятельности, самоорганизации своей жизни. Самоуправление в 
общежитии является частью воспитательной системы учебного 
заведения, поэтому при организации воспитательной работы в 
общежитии необходимо руководствоваться двумя основными 
принципами:  

 приоритет идейно-нравственного воспитания перед всеми 
другими направлениями;  

 индивидуально ориентированная организация деятельности 
учащихся. 
 
Главными задачами являются:  

- создание благоприятных условий для развития способностей и 
интересов каждого учащегося;  

- воспитание активных общественников;  

- формирование здорового образа жизни;  

- воспитание положительного отношения к труду как к источнику 
материальных благ;  

- подготовка учащихся к выполнению важнейших социальных 
ролей в обществе: семьянина, труженика, гражданина. 
 
     Совет общежития избирается на общем собрании учащихся, 
проживающих в нём, и в определённом составе работает год – до 
следующих выборов. Совет имеет право представлять интересы 
учащихся во взаимоотношениях с администрацией УО, ученической 
профсоюзной организацией, обсуждать и вносить предложения в план 
работы воспитателей, профкома, БРСМ, заместителя директора по 
воспитательной работе. Избранный совет общежития определяет 
содержание своей деятельности, которая отражается в перспективном 
планировании, затем распределяет обязанности. Совет работает по 
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следующим документам:  

 перспективным планам работы на учебный год;  

 протоколам заседаний Совета. 
 
Структура совета общежития включает следующиесектора: 
1.хозяйственно-бытовой: 

 контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм 
проживания; 

 проводит смотры-конкурсы на лучший блок (комнату);  

 помогает в организации ремонтных работ силами учащихся;  

 организует субботники;  

 руководит работой блоков. 
 
2.культурно-массовый: 

 проводит вечера отдыха, дискотеки, «огоньки», фестивали, 
концерты, приуроченные государственным праздникам и 
знаменательным датам; 

 организует встречи с интересными людьми; 

 культпоходы в кино, театры, на концерты, выставки; 

 организует художественную самодеятельность учащихся, 
проживающих в общежитии; 

 проводит мероприятия гражданско-патриотического и трудового 
воспитания, лекции, лектории, беседы, диспуты 
 
3.спортивный сектор: 

 организует спортивные турниры; 

 походы выходного дня; 

 совместные посещение спортивных мероприятий; 

 проводит спартакиаду между этажами; 

 помогает руководителю физвоспитания готовить команды для 
выступления в соревнованиях между общежитиями; 

 организует работу по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике вредных привычек. 
 
4.дисциплинарный: 



 контролирует соблюдение режима дня; 

 порядок посещения общежития; 

 организует дежурство учащихся в вечернее время и дежурство по 
этажу – в дневное; 

 организует порядок во время проведения массовых мероприятий; 

 проводит профилактическую работу по предупреждению 
нарушений правил внутреннего распорядка общежития; 

 осуществляет индивидуальное шефство над учащимися, 
склонными к правонарушениям. 
 
5.редколлегия: 

 организует выпуск стенной и сатирической газеты; 

 оформляет наглядную агитацию на этажах, в холлах; 

 готовит материал по общежитию для оформления летописи 
учреждения образования. 
 
6.организационный (председатель совета общежития, 
заместитель председателя, секретарь): 

 планирует работу; 

 готовит вопросы для обсуждения на заседаниях совета; 

 контролирует выполнение планов и постановлений; 

 ведёт делопроизводство; 

 организует проведение собраний учащихся, заседаний совета. 
 
     Перечень секторов может изменяться в зависимости потребностей и 
возможностей учреждения образования и учащихся, проживающих в 
общежитии. Состав секторов утверждается на заседании совета. В 
состав каждого сектора входят 3 – 7 человек. Каждый член сектора 
имеет постоянный участок работы, занимается одним или 
несколькими конкретными вопросами, входящими в функции данного 
сектора. 
 
Памятка старосте этажа 
 
     Староста этажа избирается на общем собрании учащихся, живущих 
на данном этаже. Он подчиняется Совету общежития, воспитателю и 
коменданту. 
 
  СТАРОСТА ЭТАЖА ОБЯЗАН: 



 Требовать от учащихся своего этажа строгого выполнения правил 
проживания в общежитии, бережного отношения и сохранения 
имущества в комнатах и на этаже. 

 Организовывать дежурство на кухне согласно графика и 
осуществлять контроль за своевременным и качественным 
проведением уборки. 

 Организовывать учащихся на проведение генеральной уборки 
кухонь, коридора и других бытовых помещений этажа. 

 Организовывать рейды по проверке санитарного состояния 
комнат, выявлять нарушителей правил проживания в общежитии. 

 Организовывать дежурство на вахте (ежедневно, кроме выходных, 
с 8.30 до 17.00, с 17.00 до 21.00) согласно графика и осуществлять 
контроль за выполнением. 

 Не допускать курения, распития спиртных напитков на этаже. 
 
  СТАРОСТА ЭТАЖА ИМЕЕТ ПРАВО: 

 Делать замечания учащимся своего этажа. 

 За халатное отношение к обязанностям дежурного наказывать 
внеочередным дежурством на кухне, этаже. 

 Наказывать нарушителей порядка в общежитии дежурством на 
кухне, наведением чистоты и порядка по своему усмотрению. 

 Ходатайствовать перед Советом общежития: 

 О поощрении лучших учащихся своего этажа; 

 О наказании учащихся, игнорирующих обязанности дежурного. 
 
  СТАРОСТА ЭТАЖА НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

 За организацию и контроль дежурства на этаже и кухне, вахте 
общежития. 

 За проведение ежемесячной генеральной уборки этажа. 

 За курение, распитие спиртных напитков на этаже. 
 


