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Цели и задачи студенческого совета общежитий 

Главными целями студенческого совета являются: 

развитие студенческого самоуправления, 

защита и представление прав и интересов студентов, проживающих в 

общежитии; 

организация работ по самоуправлению общежития; 

установление здорового морально-психологического климата в общежитии; 

повышения социальной активности и ответственности студентов, 

проживающих в общежитии; 

воспитание нравственных основ и нетерпимости к антиобщественным 

проявлениям в быту. 

Студенческий совет решает следующие задачи: 

содействие в решении социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, проживающих в общежитии; 

организация партнерства и взаимодействия с администрацией техникума, 

направленные на улучшение жилищно-бытовых условий; 

содействие воспитательному процессу в среде студентов, проживающих в 

общежитии, 

 содействие органам управления техникума в организации их досуга и быта, 

в пропаганде здорового образа жизни; 

помощь администрации техникума в вопросах заселения и переселения 

студентов; 

информирование студентов, проживающих в общежитии, об их правах и 

обязанностях; 

обеспечение соблюдения Устава техникума, контроль за соблюдением 

Правил внутреннего распорядка в общежитии; 

представление студентов, проживающих в общежитии, к поощрению и 

наказанию; 

благоустройство общежития; 



организация и проведение субботников в общежитии и на прилегающей 

территории; 

организация культурного отдыха студентов в общежитии: проведение 

культурно-массовых мероприятий, организация работы комнаты отдыха, 

проведение спортивных соревнований. 

 

Заседание Совета проходят один раз в месяц. Один раз в неделю 
(понедельник) члены Совета общежития собираются у воспитателя 
общежития на пятиминутку, обсуждают текущие вопросы. На пятиминутку, 
как правило, приглашается не весь Совет общежития, а председатели 
отдельных секторов. 
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№ 

п\п 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок 

исполнения  

Ответственный  

Организационная работа 

1. Учетно- перевыборное заседание совета общежития  Сентябрь Председатель Совета общежития 

2. Утверждение плана работы, распределение обязанностей на текущий год  Сентябрь  Председатель Совета общежития  
3. Сверка списков студентов, проживающих в общежитии и соответствие 

проживающих по комнатам  
Сентябрь  Председатель Совета общежития  

4. Проведение общих собраний проживающих с целью формирования 

студенческих активов на этажах 

до 10 сентября Председатель совета общежития, 

заместитель председателя, секретарь. 

5. Проведение заседаний совета общежития. Решение текущих вопросов. еженедельно Председатель совета общежития, 

заместитель председателя, секретарь. 

6. Проведение заседаний секторов: 

по жилищно-бытовым вопросам; 

по спортивно-оздоровительной работе; 

сектора  охраны общественного порядка и    пожарной безопасности; 

по культурно-массовой работе; 

информационной работе; 

учебного сектора. 

еженедельно Председатели секторов 

7. Участие в заседаниях Совета студентов администрации и преподавателей. ежемесячно Председатель совета общежития, 

заместитель председателя, секретарь. 

Культурно - массовое  направление  
1. Вечер знакомств. сентябрь Сектор культурно- массовой работы 



2. Проведение праздничных мероприятий посвященных Дню учителя и Дню 

профтехобразования 

октябрь Сектор культурно- массовой работы 

3. Проведение праздничных мероприятий, посвященных игре Счастливый 

случай 

октябрь Сектор культурно- массовой работы 

4. Осенний бал. октябрь Сектор культурно- массовой работы 

5. Проведение праздничных мероприятий посвященных Дню народного 

единства 

4 ноября Сектор культурно- массовой работы 

6. Проведение кулинарного конкурса. ноябрь Сектор культурно- массовой работы 

7. Организация и проведение праздничного мероприятия «Новый год". декабрь Сектор культурно- массовой работы 

8. Проведение дня студента. январь Сектор культурно- массовой работы 

9. Проведение праздничных мероприятий, посвященных «Дню Святого 

Валентина». 

 февраль Сектор культурно- массовой работы 

10. Проведение праздничных мероприятий, посвященных «Дню защитников 

Отечества». 

 февраль Сектор культурно- массовой работы 

11. Проведение праздничных мероприятий, посвященных «Международному 

женскому дню». 

март Сектор культурно- массовой работы 

12. Проведение мероприятий по случаю «Дня смеха». апрель Сектор культурно- массовой работы 

13. Организация работы киноклуба в актовом зале Каждый 

четверг 

Сектор культурно- массовой работы 

14. Организация литературной гостиной в актовом зале. 1 раз в два 

месяца 

Сектор культурно- массовой работы 

15. Помощь в организации встреч с правоохранительными органами и 

медицинскими работниками 

В течение года Сектор культурно- массовой работы 

Спортивно-оздоровительное направление  
1. Организация спортивных соревнований по мини-футболу между 

проживающими в общежитии и жителями микрорайона. 

Сентябрь, 

Май 

Сектор спортивно-оздоровительной 

работы 

2. Соревнования по настольному теннису среди студентов, проживающих в 

общежитии 

январь Сектор спортивно-оздоровительной 

работы 

3. Соревнование по шахматам и шашкам среди студентов, проживающих в 

общежитии 

февраль Сектор спортивно-оздоровительной 

работы 

4. Проведение спортивной эстафеты  среди студентов, проживающих в ноябрь Сектор спортивно-оздоровительной 



общежитии работы 

5. Соревнование по волейболу среди студентов, проживающих в общежитии Апрель 

май 

Сектор спортивно-оздоровительной 

работы 

Жилищно-бытовое направление   
1. Проверка общего порядка на этажах и в жилых комнатах: 

санитарного состояния; 

выполнения правил пожарной безопасности; 

проверка жилищно-бытового состояния. 

Результаты контроля доводятся до сведения администрации общежития в 

виде отчетов. 

Ежедневно Сектор по жилищно-бытовым 

вопросам 

2. Организация и контроль дежурств по общим кухням, расположенным на 

этажах, с целью поддержания порядка и контроля за сохранностью 

имущества общежития. 

           В 

течение года 

Сектор по жилищно-бытовым 

вопросам 

3. Контроль за сохранностью материальных ценностей и имущества 

общежития, находящихся в пользовании проживающих. 

            В 

течение года 

Сектор по жилищно-бытовым 

вопросам 

4. Субботник по благоустройству территории, прилегающей к общежитию. Осень 

Весна 

Сектор по жилищно-бытовым 

вопросам 

5. Организация, проведение и контроль выполнения работ по ремонту жилых 

помещений. 

Сентябрь-

октябрь 

Сектор по жилищно-бытовым 

вопросам 

6. Плановое посещение блоков с целью проверки общего порядка на этажах: 

на начало отопительного сезона; 

на начало зимней сессии; 

на начало летней сессии. 

Октябрь 

Декабрь 

Июнь 

Сектор по жилищно-бытовым 

вопросам 



 

7. Проведение смотра-конкурса «На лучшую комнату» Декабрь, 

май 

Сектор по жилищно-бытовым 

вопросам 

Информационное  направление   
1. Оформление стенда «Студенческий совет общежития» (информация о 

членах студенческого совета общежития) 

До 1 октября Сектор информационно-

организационной работы 

2. Оформление стендов на этажах с объявлениями, поздравлениями, 

плакатами 

еженедельно Сектор информационно-

организационной работы 

3. Оформление стенда «Жизнь общежития» (Информация о проведенных в 

общежитии мероприятиях). 

ежемесячно Сектор информационно-

организационной работы 

Направление работы сектора общественного порядка  

и пожарной безопасности 

1. Организовать дежурство студентов на вахте. В течение года Сектор общественного порядка 

2. Помощь в организации плановой эвакуации студентов из общежития В течение года Сектор общественного порядка 

3. Организация дежурства на вечерах отдыха, мероприятиях. В течение года Сектор общественного порядка 

4. Контроль за соблюдением требований противопожарной безопасности. Ежемесячно Сектор общественного порядка 

5. Контроль за соблюдением дисциплины в общежитии. Ежедневно Сектор общественного порядка 

Учебное направление 

2. Помощь в выполнении домашней работы  слабоуспевающим студентам. Ежедневно Учебный сектор 

3. Контроль за посещаемостью занятий Ежедневно Учебный сектор 


