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1. Фбщие |лоло)кения
1'1'€овет общея<ития создаетоя в целях о|(азания помощи админиотр ациигБпоуРх <1ехникум коммунального хозяйотва и сервиса) в органи3ациивоопитательной' культурно-масоовой' опортивно-оздоровительной работьт иулуч1шения }1(илищно-бьттовьтх уоловий ,р'*й".'щих в общежитии.1'2'€овет обп1е>кити я - являетоя органом отуденческого оамоуправления вобще>китии и лредставляет интересь1 отудентов' г{рожива}ощих в общежитии.1.3. €овет общеясития руководотвуетоя в своей р'б'.. п''''.."'.м об общ ежитиигБпоу Р{ ?1{{и€, |{равилами внутреннего распорядка отуденчеокого общежитиягБпоу Рх [({и€, [риказами и раопоряя( е|1иями администр ации и иньтминормативно-правовь1ми актами, а так)ке наотоящим |[оло;к-,'-# о студенческомоовете обще>кития [Б|{Ф} Р{ ?({и€.

:'ъ#ж. обще>кития организует ово}о работу совместно с администрацией

1.5. в €овет общежития входят:

- председатель;

- секретарь;

- старооть1 этокей'

1'6' €тарооть1 этажей из6иратотся на общих ообраниях студентов, проживающих наданном эта)ке' прооть1м больплинством голооов.
[{редоедатель и оекретарь €овета общеясити я избиратотся на общем ообраниипроя(ива}ощих в обще;китии ороком на 10 месяцев (1 унебньти |од) {4збранньтмсчитается кандидат, набравтпий наиболь1шее количество голооов по оравнени}о одругими кандидатами.

1'7' 8бщее ообрание прожив&[Фщих в обще:китии является правомочнь|м' если нанем приоутствует не менее 2|3 от чиола про)кива}ощих в обще:китии.€обрание прох{ива}ощих на этаже считается правомочнь1м, еоли на немприоутотвует не менее 2\3 от числа проя(ива}ощих на этаже.
1'8' Регпения ло вопросам, вь'неоеннь'м на ообрания про}кивающих, принимаютояпрооть1м больтпинством голосов присутству}ощих. Регпения €овета общея<ития
расг{роотраня}отся на всех студентов, проя{иваго|цих в общея<итии техникума.1.9. о оозь1ве собран_ий проживагощие в общежитии извеща}отся не позднее. чем
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за 3 рабоних дня до его проведения
1.10.|{редставители администрац'1и обще;:си.гия могут присутствовать т{а
заоедан'1ях €овета обще>т<ития без права голоса'
1.1 1. 3аседания €овета обще>т<ития провод'1']]с'| не ре)ке 1 раза в три меояца.
1.12. €овет обще>л<ития имеет право внос|,1'ть 1|о{|рав1(и в наотоящее |{олох<ение
путем открь1того голооования (больтшинс'г1]о[1 голосов) по соглаооваци}о о
админисщацией обще>:сития и технику\'{а, руководствуяоь |1оло>кением об
общеэкитии и }отавом [Б[1Фу Рх ]10Ф€.
1.13. Рекомондации €овета обще;т<ития рассматрива}отся администрацией
общея<ития и соответотву1ощими стру|(турнь{\,1{.1 г1одразделениями техникума.

2.[1рава и обязанности €овета общеэкит:;;::
2.1." €овет общ6л<ития проводит воопитате'(ь]{у}о, оздоровительно-опортивну}о,
культурно-массову}о работу ореди про}1(ива{о1цр1х в обще>китии и обеспечивает
общественньтй порядок.
Б этих цедях €овет обще>лсития:
- координирует деятельнооть стар о ст эта>тсе :]: ;

- организует работу по самообслу)к!.1вани}о обгце>тсития' следит за соблтодением
г1рожива}ощими санитарнь1х норм и прав!!]1 "|'ехники безопасности, привлекая
про}кивагощих !{ их вь1полнениго;
- содейотвует организации и проведению 1(\'-1ьтурно_массовьтх мероприятий и
досуга прох(ива[ощих в обще>т<итии;
- оовмеотно о админиотрацией обще>:<итгтя организует работь1 по озеленени}о и
благоуотройотву территории обще>тсития, ре\'{ог|'гу х(иль1х помещений, мебели и
другого инвентаря, развити}о других форм самообслуя{ивания;
- оказь]вает помощь админиотрации обще;:сг:тия в органи3ации контроля за
оохраннооть}о материальнь]х ценноотей, за1(ре|!']1е:тной за про)кива1ощими;
_ организует работу о про)1(ива1ощими студе!|'гами по контролю за пропуокнь|м
р ея{имом и посещением о бще )|<ития ! Ф 9?Ф! Ф !{!1 1.1 :\{ {,1,

_ учаотвует в разре1шении т<онфлит<тньтх ситуаций, возникагощих ме)кду
проя{ива}ощими, внооит овои предло}1{е11}1я относительно дисциплинарного
воздействия к нару11] ител'{ м пр авил пр о)1(и в'! }: гл я :з общ е>китии.,
- организует лекции и беседьт }1а интерео}гощгте |1х темь{;
_ пок.вь1вает помощь админиотрации в о(;оршт.т1ег!|4и отондов в общехситии;
- принимает учаотие в ра3мещении студентов в обще>тситии, вь1полнении работ по
поддор}кани}о порядка и чистоть1 в )киль1х ко\,{]{атах' бьттовьтх помещениях;
_ организует оистеп'{атичеокий контроль за саг||'!'1'арнь!м ооотояниом )|(иль|х комнат
на эта}ках и меот общего пользования (коридор()в, хо'{лов, леотничнь!х площадок и
т.д.);
_ органи3ует оанитарно-прооветительокуто рабо'гу ореди отудентов в обще>китии,
проводит смотрь]- конкур оь1 на луч1шуго ко м нат)/, эта)1{ ;

- проводит ореди студентов ра3ъяснительн)/{о и организационную работу по
вопросам соблгодения ими правил и норп1 1!{)о);(ивания в обще>китии, правил
пользования бьттовьтми лриборами, при.н|1п,{аеа' действеннь1е мерь1 по укрешлениго
дисциплинь], воемерно добивается вь{полне|{ и'! г[равил внутреннего распорядка в
общея<итии;
- мнение €овета обще>тсития мо)1(ет учить|ватьс'] админиотрацией техникума при
н€1"ло}1(ении диоц?пл1{|1арнь1х взьтсканий !|[| про}!(ива|ощих в общежитии.
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€тудентьт, оиотематичеоки нару1пающие 11рав1.1ла г|рох{ив ания в общежити и илиоовер1пающио серьезнь]е проступки, при!(азом директора техникума попредотавлени!о €овета обще>кития и ад\,1и]{}.{с'грации обще>кития могут бьтть
ли1шень1 права на д.[льнейгпее про)!(ивание в обт;1е)китии и отчислень1 из техникума.2'2' ('овет общеясития на овоих заоедан1,1ях зас'{у1пивает отчеть1 членов оовета'
отароот этол<ей. 3 олучд9 необходи-мости ставит' перед администр ациейобщежития
вощооь1 об улунгш ении }1(илищно- бьттовь:х у сл о в г: й.
2'з ' €овет обще>лсития имеет право рекоп,{ег{довать администр ации техникумаприменить к нару1пителям [{равил в|1утрен|-{ег0 раог1орядка в общежитии мерьтобщественного и админиотративного возде*7тс',,',,,, г|редуомотреннь1е |{олоя<ениемо студенчеоком обще>китии и |{равилаппи в|1утреннего трудового расг|орядка.2'4' €овет обще>тсития совмеотно с адш{]{1'т|{отрацией общежития имеет правоходатайствовать'перед директором техни|(ума о поощр ении сцденчеокого актива
о0щех(ития.
2.5. Регпеция €овета обще;тсития, сог'{аооваЁт[|1,!е с администрацией обще:кития,
явля}отся обязательнь]ми для про)1{ива}ощих в обш{е;т<итии.

3. 11редседатель €овета обтцеэтсития
3.1. [{редседатель €овета обще>т<ития вь]г!олг{яе.г овои обязаннооти
адп,{иниотр ацией общехсития.
3.2. 9бязаннооти предоедателя €овета обще::с]1,|,1.1я :_ организует студенческое оамоу!1равлен],1е в обще>тситии
мероприятий, предусмотреннь1х еди|{ь1ш{ пл{а|{ом работьт в
календарнь:й [ФА, руководит работой €овет'а 

'бще'.''', и

совместно с

и проведение
общея<итии на
неоет за нееответственнооть;

- обеопечивает постоянну1о связь €овета обще;гсгттия
воспитателями'

с заведу}ощим обще)китием и

- представляет на обоу>:сдение €овета обш1е;:сития проекть1 планов работь;,оогласовь1вает их с админиотрацией обще;:сгтти'], представляет директору техникума на утвер}кдение;
- работает в ооотаве кош{иооии по смотру-т(о}!1{)/рсу комнат, этахсей и подведени}о
итогов соревнования в общежитии;
- организует рейдьт по обще>кити[о оовш{ест}{о с а;|1!!инистрацией общеясития;
_ добиваотоя от проя{ивагощих собл}одения прав].{.]1 г1ро)1(ивания в обще жрттрти;
- обеопечивает своевременное оповещение про)1(]1ва}ощих в обще>тси тии оре1пениях
€овета общежити я и планируемь1х мероприятиях;
- проводит заоедания €овета обще;тсит:ая с обсу;:(]{ением на них ооновнь1х вопрооов
бьтта и организ ац|1и досуга студентов;
- организует подготов1(у и проведег|ие об;г(их
общежитии;

собраний про}кива}ощих в

:.:]1''"аетоя о работе €овета обще>тсития гла общем собрании про)кива}ощих во0щежитии.

4. (екретарь (овета общеэкития
4'|' €екретарь €овета обще>:сития ,!',,',.,',.'г свои обязаннооти оовмеотно спредоедателем €овета обще>:<ития и администр ацией общеэкития.
4'2' €екретарь €овета обще>:сития ведет до1(уме}{'г|!ц[1го' в которуто мо)кет входить]
- протокольт заоеданцй €овета;



- )курнал региотрации проводимь1х в обще)1{итии \{ероприятий, в том чиоле лекций'
бесед, диспутов' концертов' воскреони1(ов, ооревнований и т. п.' в )курн[ш|е
отмечается дата проведения) наименова[{ие \,1ероприятия, доля{нооть' Ф.и.о.
проводив1пего и ответотвенного за проведение меролриятия, число
присутотвующих' их вп91!атления, от3ь1вь] и по)1(е]{аг1ия'
- я{урн'[л учета студентов, получив1пих поо||{рения ил']1 взь1окания 3а время
про)кивания в обще>тситии, в }|(урнале указьтваетоя кому' когда' за что и кем
объявлено поощрени е или взь1окание ;

- графики де)куротва членов €овета обще>тсития }! актива по обще}кити}о на меояц;
- плань1 работь1 €овета общеэкития;
- описок членов €овета обще>тсития о распределе1],,1ем обязанноотей;
- перёнень обязанноотей членов €овета обще;тситлая,
- рписок членов €овета обще>кития о указаниеп,{ Ф.и.о., унебной группь1' места
про)|(ивания;
_ описок ответотвеннь1х за работу в обще>тси':':'.:гт от тсафедр, обществоннь]х о

указанием Ф.и.о., дол)|(нооти, меота р?1боть{ и те;:ефона.
4.3. €екретарь €овета обще>тсития обеопечивао'т ведение }курнала учета работьт
прешодавателей в обще>тситии, отве!1ает за г{оря,{о!( в помещении отуденчеокого
оовета.

5. €тароста эта)ка
€тароста эта}ка являетоя членом €овета обще>тси.:.::ят.

5.1. €тароота эта)|{а избираетояна ообрал'ттти 11р0)1(|4ва}ощих этого эта}ка на орок 9
меояцев (1 унебньтй год). Б олунае неудов"цетво]]1{тельной работьт староота эта)ка
мо)кет бьтть переизбран на общем ообрат:гти пр0)1(ивагощих на этаже.
5.2. €тароста этажа в своей работе руководотв)/с]тся [{оло>тсением об общо:китии,
|{равилами внутреннего распоряд1(а в студег{ческом обще>китии, ре1шениями
€овета обще>кития, приказами и раопоря)!{е11|,1'|\,114 администр ации техникума и
обще>л<ития.

5.3. €тароота эта}|{а обязан требовать от п|]о}1(ива1ощих на эта)ке точного
вьтполнения [{равил внутреннего распо1]яд!(а, бере>тсного отно1пения к
находящемуся г1а этаже имущеотву' содер)1{анр1'| эта)!(а в чистоте и опрятнооти,
е)|(едневного де)1(уротва на эта)(е.
5.4. }казания старост эта>тсей являтотся об:;затель}111ми для всех шро)кива}ощих на
этаже.
5.5. Фбязанности отаростьт этая(а:
- проводит ореди отудентов, про}1(ива{ощ|4х на э'|"а)'1(е разъяонительную работу по
вопросам ооблтодения ими [{равил внутре1!!!его раопорядка (про:кивания),
принимает дейотвенньте мерь1 по укреплег1и{0 диоциплинь] рт поддер)канито
порядка, добивается вь1полнения правил про}1(1.1ва1'1|4'{ на овоем эта}ке;
- следит за бере:кньтм отно1шением про)1(ива1.ощ{.{х к имуществу общея<ития,
экономнь1м расходованием электроэнерги{], водь! ;

- ооотавляет график де)|(уротва на эта)(е, 1{о!:тролирует вь1полнение графика;
_ проводит оистематическит? 1(онтро'{ь сан14т:|р1{ого оостояния )киль1х комнат
(блоков) и мест общего пользования (;<оридоров. холлов, леотничнь1х площадок и
т.д.), результать1 контроля фико:трует в )1(урна'|0 с[!нитарного состояния комнат;
- ол9дит за поддер)1{анием оовещеЁ1нооти }]|! эта)1(с, за 1{ачеотвом утепления окон и
дверей }киль]х комнат' в местах общего по.г1ьзов:.!!!14я' в коридорах' на лестничнь1х



площадках в 3имний период;
- €тароста эта)ка имеет право:
- щебовать соблто дет1ия чиототь1 и поряд](а в )}(иль]х комнатах и меотах общего
пользования' проведения е}|(едневнь|х вла}|(нь1х уборот< в занимаемь!х }киль1х
комнатах и блоке в целом;
- информирует €овет общежития о соото'!1]}{и дел на своем эта}ке.

6. [1оощрения чле!!ов €овета общеясп:.т.птя::
6.1. {леньт €овета обще>тсития за акт11вг]ое у!{астие в орган'|зации и проведении
восг{итательной, культурно-массовой и АР. работ'ьт оо отудентами, про)кива}ощими
в . обтт\е>т<итир1, могут бьтть представлет{ь] !( поощрениго по представлени}о
адп1иниощ ации общехсития.
6.2., |{оощрения активиотам €овета обще;:сития в уотановленном порядке
вь1нооятоя директором техникума по п|]едставлениго €овета обще:кития и
адм иниотр аци|т о б ще>кития.
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