
 
 



 

 

2.   СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ  

 

Совет общежития: 

7. Организует и проводит различные мероприятия  идеологической и  

воспитательной работы: лекции, беседы, заседания клубов, любительских 

объединения, викторины, конференции, диспуты, тематические,  литературные  

вечера,   вечера,   посвященные  знаменательным датам,  организует работу диско-

бара, видеосалона, выпускает стенные газеты.  

8. Вносит   предложения   администрации   о создании    необходимых условий 

для проведения самостоятельных занятий учащихся и их улучшении. 

9. Организует содержательный отдых учащихся, проживающих в общежитии. 

В этих целях проводит просмотр видеофильмов, концертов и их обсуждение, 

организует встречи с интересными людьми. 

Содействует созданию коллективов художественного и технического 

творчества.   Проводит   в   свободное   от   учебы   время   смотры,   конкурсы 

выставки, самодеятельного творчества. Организует вечера отдыха, экскурсии. 

Принимает      активное       участие       в       проведении       физкультурно -  

оздоровительных    и    спортивных    мероприятий    среди    проживающих 

общежитии, в создании спортивных кружков и секций, в    строительстве и 

оборудовании спортивных площадок, комнат. 

10. Организует контроль за размещением учащихся, проводит рейды проверки 

соблюдения санитарных правил содержания общежития использования 

помещений по назначению, правил безопасности при пользовании 

электрическими и другими приборами, оборудования мебелью инвентарем жилых 

и культурно-бытовых помещений в соответствии типовыми нормами. Вносит 

предложения по улучшению бытового обслуживания проживающие внедрению 

новых видов и форм обслуживания, Воспитывает бережно отношение 

проживающих к общественной собственности, проводит работу по привлечению 

учащихся к работам по ремонту помещений, мебели, инвентаря: озеленению и 

благоустройству территории общежития, различным форма самообслуживания. 

11. Принимает участие в разработке положения об общежитии, правил 

внутреннего распорядка в общежитии и активно содействует их соблюдению. 

Организует бескомпромиссную борьбу с пьянством и алкоголизмом, курением 

12. Выносит на обсуждение собраний проживающих в общежитии и заседаний       

Совета       общежития       актуальные       вопросы       организации воспитательной,      

культурно-массовой,  физкультурно-оздоровительной жилищно-бытовой работы. 

13. Вносит предложения администрации учебного заседания о поощрении 

актива. Изучает, анализирует и учитывает мнения и предложения проживающих 

в общежитии по вопросам быта, организации отдыха и разумной занятости, 

принимает меры по их реализации вносит необходимые предложения 

администрации и добивается их выполнения. Контролирует выполнение 

администрацией учебного заведения программ и мероприятий по укреплению 

материальной базы, улучшению воспитательной работы в общежитии, 

расходование средств на их содержат и развитие. 



              

 

3.   ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ. 

 

Совет общежития работает под руководством   воспитателя общежития. 

Заседания Совета проводятся во внеурочное время по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. На заседания Совета  при  необходимости  

приглашаются  представители  администрации и общественных организаций 

учебного заведения. 

14.Общее собрание или Совет общежития избирают председателя Совета 

секретаря и заместителей председателя. Количество заместителей определяется 

общим собранием проживающих в зависимости от объема работы. 

По основным направлениям своей деятельности, а также в целях улучшения 

выполнения своих функций Совет общежития может создавать временные 

комиссии или группы под руководством члена Совета общежития и постоянные 

секторы: организационный, жилищно-бытовой, культурно-массовый, учебный, 

спортивный, охраны общественного порядка: 

- организационный сектор планирует работу, обеспечивает подготовку и 

рассмотрение вопросов на заседаниях Совета, контролирует выполнение 

намеченных планов и ранее принятых постановлений, ведет делопроизводство, 

организует собрания учащихся, проживающих в общежитии, заседания Совета, 

другие мероприятия; 

- жилищно-бытовой сектор организует ремонт силами проживающих 

мягкого и жесткого инвентаря и жилых комнат, мероприятия по 

благоустройству общежития и прилегающей территории, дежурство, работы по 

подготовке общежития к новому учебному году, добивается высокой культуры 

быта, уюта и эстетики в жилых комнатах и помещениях общего назначения, 

способствует заключению индивидуальных и коллективных договоров между 

администрацией и проживающими,  о сохранности помещения, мебели и 

инвентаря, санитарное состояние жилых комнат, кухонь и других помещений; 

- культурно-массовый сектор осуществляет организацию свободного времени: 

вечера отдыха, встречи с интересными людьми, артистами, художниками, 

работниками средств массовой информации, посещение театров, выставок, 

руководит работой кружков художественной самодеятельности,  

- учебный сектор организует консультации по предметам, изучает условия для 

самостоятельной учебной работы в общежитии, вырабатывают рекомендации по 

этому вопросу и занимается ее реализацией; 

- спортивный сектор проводит соревнования по различным видам спорта 

среди проживающих в общежитии, готовит команды для спортивных 

выступлений, организует спортивные турниры, дни физкультуры и спорта, 

принимает активное участие в создании и организации спортивных секций и 

кружков; 

- сектор охраны правопорядка     контролирует    соблюдение    пропускного 

режима,  порядка  посещения  общежития,   порядка  на  проводимых  вечерах, 

праздниках, организует дежурство учащихся в помощь вахтеру, привлекает  к 

этой работе членов МООП 

Секторы возглавляют члены Совета общежития. В состав каждого сектора 



входят три - шесть человек из числа проживающих. Состав секторов утверждается 

на заседании Совета общежития. Каждый член сектора имеет постоянный участок 

работы, занимается конкретными вопросами, входящими в функции данного 

сектора. 

15. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

заведующим общежитием, отделом воспитательной работы, библиотекой, 

кафедрой физического воспитания, первичными организациями и др. 


