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1. 0бпцие поло)кения
1.1.€туленческий совет создается в целях ок!шания помощи админиотрации
гБпоу Рх <<1ехникум коммунального хозяйотва и сервиса) в организации

воопитательной, культурно-масоовой, сг{ортивно-оздоровительной работь: 
'|

улуч1шени'т я{илищно- бьттовьтх усл о в ий г{р оя{ива}ощих в о б ще>китии.

т.2. €туАеннеокий совет является органом студенческого самоуправления в

обще:китии и предотавляет интересь1 прох{иватощих.

1.3. €туденнеокий оовет руководствуется в своей работе |{оло:кением об

обще:китии [Б[{Ф9 Р[ 11({и€, [{равилами внутреннего распорядка студенчеокого

общея<ития [Б|{Ф)/ Р)( 1()(и€, приказами и расг{орюкениями админиощации и

инь!ми нормативно-г{равовь1ми актами, а такя(е наотоящим |{оложением о

студенческом совете обще;кития [Б[{Фу Рх ?({и€.
|.4. €туденнеский совет организует сво}о работу оовмеотно с администрацией

обще>т<ития.

1.5. в €туденнеокий €овет общея<ития входят:
_ председатель;

- оекретарь;

- старость1 этокей.
1.6. €тарооть1 эта}кей избиратотоя на общих собраниях студентов, проя{ива[ощих на

данном эта)ке' прооть1м больтшинством голосов. |{редседатель и оекретарь

€туАеннеокого €овета из6иратотся |1а общем собрании про}киватощих в обще:китии

сроком на 10 месяцев (1 унебньлй год). йзбранньтм считается кандидат, набравтший

наибольтшее количество голосов по оравнени}о о другими кандидатами.

1.7. Фбщее собрание г{роя{ива}ощих в обще:китии является г{равомочнь]м' еоли на

нем приоутотвует не менее 2|3 от чиола г{ро)кива1ощих в обще>китии. €обрание

про)кива}ощих на этая{е считаетоя правомочньтм' еоли на нем г{риоутствует не

меное 2\3 от числа проя{ива}ощих на эта)ке.

1.8. Ретпения ||о вопрооам' вь1несеннь1м на ообрания про)кива}о1!{{*, г{риниматотся

прооть1м больтпинством голооов присутотвутощих. Рептения студенческого €овета

обще>кития раопроотранятотся на всех студентов' про)киватощих в общея<итии
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техникума.
1.9. о созь1ве ообраний про)кива}ощие в обще:китии извеща}отся не позднее' чем

за 3 рабоних дня до его проведения.

1.10.|{релставители администрации общехсития могут приоутствовать на

заоеда|1иях €туденнеского €овета без права голоса'

1.11. 3аоодания студенчеокого совета проводятся не рех(е 1' раза в щи месяца.

|.|2' (туденческий совет имеот право внооить поправки в настоящее [{оло>кение

гутем открь|того голосования (больптинством голооов) по оогласовани}о с

админиощацией общех<ития и техникума, руководствуясь [{оло:кением об

обтцея<ити и и ! ставом [Б|1Фу Рх 1()&€.'?

1.д3. Рекомендации оцденчеокого €овета общетсития раооматриватотся
администрацией обще>кития и соответству}ощими сщуктурнь1ми подразделениями

техникума.

2.|1рава и обязанности €туденнеского €овета
2.|. (туденческий совет обще>кития проводит восг{итательну}о, оздоровительно-

спортивну1о, культурно-массовуто работу среди про}1(ива}ощих в обще:китии и

обеспечивает общественньтй г{орядок.

Б этих цолях €туденнеокий совет:

- координирует деятельность старост этая<ей;

_ организует работу по оамооболуживани}о общея<ития, олед\аг[ за соблтодением

про)кива}ощими санитарнь1х норм и правил техники безопаснооти, привлекая

проя{ивагощих к их вьтг1олненито;

- содействует организации и проведению культурно-массовь|х мероприятий у{

досуга про)кива}ощих в обще>китии;

- совместно с администрацией обще>кития организует работь1 по озеленени}о и

благоуотройству территории общеж\4тия) ремонту }(иль1х помещений, мебели и

другого инвентаря, развити}о других форм самообслу)кивания,

- оказь1вает г{омощь админиощации обще:кития в организации контроля за

сохранностьто материа'чьнь1х ценноотей' закрепленной за пр о)киватощими ;

- организует работу с прожива}ощими студентами по контрол}о за прог{ускнь1м

рох{имом и посещением обще>кития посторонними ;

- участвует в разре1шении конфликтньтх оицаций' возникагощих между

про)киватощими, вносит овои предло}кения относительно дисциплинарного

воздействия к нару1шителям правил про}кивания в обще}китии;

- организует лекции и беоодьт на интереоу1ощио их темь1;

- показь1вает помощь администрац'|и в оформлении стендов в обще:китии;

- принимает учаотие в р€1змещении отудентов в общеэкитии, вь1г{олнении работ по

поддер}кани}о поря дка и чистоть1 в )киль1х комнатах, бьттовьтх помещениях;

- организует сиотематический контроль за санитарньтм соотоянием )киль1х комнат

на эта)ках и меот общего г{ользования (коридоров, холлов' лестничнь1х г{лощадок и
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т.д.);

- организует санитарно-просветительскуто работу среди студентов в общех{итии,
проводит смотрь|-конкуроь1 на луч1пу!о комнату, эта)к;
- проводит среди студентов р{шъяонительнуто и организационну1о работу по
вопрооам соблюдения ими лрав\1л и норм про)кивания в общеэкитии, г{равил
пользования бь:товьтми приборами' принимает действеннь1е мерь1 по укреплени[о
диоцит[линь|' всемерно добиваетоя вь1полнения лравил внутреннего распорядка в
обшежитии;
- мнение €туАеннеского совета может учить1ваться администрацией техникума
.'р, 'на]1о)кении 

дисц||[1линарнь1х взь1оканий на проя(ива1ощих в обще>китии.
€1уцентьт, оистематичеоки нару1ша}ощие т|равила прох{ивания в общея<итии |1ли

совер1ша}ощие оерьезнь1е проотупки' приказом директора техникума по
представлени}о отуденчеокого оовета и админисщации обще:кития могут бьтть
ли1пеньт права на да|{ьнейтшее про)кивание в обще)к|41ии и отчислень1 из техникума.
2.2. (цденчеокий совет на овоих заседаниях заслу1пивает отчеть! членов оовета,
старост этажей" Б слунае необходимооти ставит перед администрацией общея<ития
вопрооь1 об улувтп ении-)килищно-бьттовьтх уоловий.
2.3. (туденческий совет имеет право рекомендовать администрации техникума
применить к нару1шителям [{равил внутреннего раог{орядка в общо:китии мерь1
общеотвенного и административного воздействия, г{редусмощенньте |{оло>кением
о оцденческом обще>китии и |{равилами внутреннего щудового раопорядка.
2.4. (туденческий совет оовмеотно с админисщацией обще>кития имеот право
ходатайствовать перед дироктором техникума о г{оощрении оцденческого актива
обще:кития.

2.5. Рештения €туАенческого совета, согласованнь1е о адми|1истрацией обще>кития,
явля|отоя обязательнь1ми для про)кива}ощих в общея<итии.

3. 11редседатель €туАеннеского €овета
3.1. [{редседатель €цденнеского совета вь1полняет свои обязанности оовместно с
администр ацией обще:кития.
3.2. Фбязанности председателя €туАенческого совета:
- организует студенческое самоуправление в общеэкитии 

'7 
проведение

мероприятий, предуомощенньтх единь1м планом работьт в общеэкитии на
календарньтй [ФА, руководит работой €туденнеского совета и несет за нее
ответственность;
- обеспечивает постояннуто связь €туАеннеокого оовета с заведу}ощим общежитием
и воспитателями:
- предотавляет на обоу>кдение €туденнеского совета проекть1 планов работьл,
соглаоовь1вает их о администрацией общеэкития' продставляет директору техникум
а наутворя{дение;
- работает в составе комиооии по смощу-конкурсу комнат' этат<ей и [одведениго
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итогов соревновау1ия в общехситии;

- организует рейдьт по общея<ити}о оовместно о администрацией общея<ития;

- добивается от проя{ива1ощих соблюдения правил г{ро)кивания в обще}китиу\;
_ обеспечивает овоевременное оповещение г{ро)киватощих в общехситии о ре1пениях
€туАеняеско го сов ета и [тланируем ь1х мер о пр иятиях;

- проводит заседания €туАеннеского совета с обсухсдением на них основнь1х

вопрооов бьтта и организации досуга студентов;

- организуот подготовку и проведение общих собраний проя(ива}ощих в

обще>китии;
_ отчить1вается."о работе €туАеннеокого совета на общем собрании г{ро}1шва}ощих в

обще>китии.

4. €екретарь €туленческого €овета
4'1;. €екретарь студенчеокого оовета вь1г{олняет свои обязаннооти совместно с

г{редседателем €туАеннеского совета и администрацией обще:кития.

4.2. €екретарь €туАенноокого совета ведет документаци}о, в которуго моя(ет

входить:
- протоколь1 заседаний стуАенчеокого оовета;

- )|(урнал регистрации проводимь1х в обще>китии мерог{риятий, в том чиоле лекций,

беоед, диспутов' концертов, воскреоников, соревнований и т. п., в }курнале

отмечается дата проведения, наименование мероприятия, дол)кность' Ф.и.о.
г1роводив1шего и ответственного за проведоние мерощ)у|ятия, число

пр иоутотву1о щих, их вп ечатл ену\я' отзь]вь1 и по)кел ания,

- }курнал учета студентов' г{олучив1|1их г{оощрения или взь|скания за время

про)кивания в обще:китии, в )|(урна'{е ук.вь1вается кому' когда' за что и кем

объявлено поощрени е |1л\4 взь1окание;

- щафики де)куротва членов €туАеннеского оовета ут актива по общех<ити:'о ъта

меояц;
- плань1 работьт €туАеннеокого совета;

- описок членов €туАеннеского совета с раопроделением обязанностей;

- перечень обязанностей членов отуденчеокого оовета;

- опиоок членов студенческого совета с указанием Ф.и.о., унебной группь!, места

проя(ивания;
_ опиоок ответственнь1х за работу в общех<итии от кафедр, общеотвеннь1х о

ук.шанием Ф.и.о., дошкности' места работьт и телефона.

4.3. €екретарь студенческого совета обеспечиваот ведение )курнш1а учота работьт
преподавателой в общежитии' отвечает за порядок в помещении отуденчеокого

оовета.

5. €тароста эта)|(а

€тароота этая{а является членом студенчеокого совета.
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5.1. €тароота эта)ка из6ираетсяна со6рании про)киватощих этого эта)ка на срок 9

месяцев (1 унебньтй год). Б слунае неудовлетворительной работьт отароота эта)ка

мот{ет бьтть переизбран на общем собрании проя{ива1ощих на эта}ке.

5.2. (тароота эта}ка в своей работе руководствуетоя [{оло:кением об общеэкитии,

[[равилами внутреннего распорядка в студенческом общехситии, ре1]]ениями
€туденнеского совота, прик.шами и раопоря)кениями администрации техникума и

обще>кития.

5"3. €тароота эта)ка обязан требовать от про)кива}ощих ъта эта)ке точного

вь1полнения [{равил внутреннего распорядка, берея<ного отно1]]ения к
находящемуся 

"на 
эта)ке имуществу, содер)кания эта)ка в чистоте и опрятнооти'

ежодневного дех{урства на эта)ке.

5.4. }казания старост этатсей явля}отся обязательньтми для воех про}кива}ощих на

эта}1(е.

5. 5. Фбязаннооти старость1 эта}|(а:

_ проводит ореди студентов, прох(ива}ощих на этая{е разъяснительну1о работу по

вог{росам соблходения ими [{равил внутреннего распорядка (проясивания),

принимает действенньте мерь1 по укроплени}о диоциг1линь1 и глоддер)кани}о

порядка, добиваетоя вь1полнения г{равил про)кивания на овоем эта}ке;

- следит за беро>кньтм отно1пением проя{ивагощих к имуществу обще>кития,

экономньтм расходованием электроэн ергии ) водь| ;

- соотавляет щафик де}куротва на эта)ке' контролирует вь1полнение графика;

- проводит систематическии контроль оанитарного состояния жиль|х комнат
(блоков) и мест общего пользования (коридоров, холлов' лестничнь1х площадок и
т.д.), результать| контроля фикоирует в )курнале санитарного состояния комнат;

- оледит за поддер)канием оовещенности на эта)ке' за качеством утопления окон и

дверей я{иль1х комнат (блоков), в меотах общего пользования) в коридорах) ъ1а

леотничнь1х площадках в зимний период;

- €тароота эта)ка имеет право:

- требовать соблтодения чистоть| и порядка в я{иль1х комнатах и местах общего

пользования, проведения е)кедневнь|х влая{нь1х уборок в занимаемь!х )киль1х

комнатах и блоке в целом;
- информирует студенческий совет о ооотояни|1 дел на своем эта)ке.

6. |1оощрения членов €туАеннеского €овета
6.1. {леньт сцденческого совета за активное участие в организации и проведении

воспитательной, культурно-масоовой и [Р.работьт оо студентами' про}кива1ощими

в обще;китии, могут бьтть представлень1 к поощрени}о по представлени}о

администр ации о бще:кития.

6.2. |{оощрения активиотам отуденческого совета в установленном порядке

вь1носятся директором техникума по предотавлениго отуденчоского совета и

админиощ ации о бщоя<ития'


