- организует досуг студентов, проживающих в общежитии;
- ставит перед Студенческим советом и администрацией колледжа
вопросы по улучшению жилищно-бытовых условий и культурноспортивному обеспечению студентов в общежитии колледжа;
- обобщает предложения студентов, участвует в их реализации;
- вносит в Студенческий совет, в администрацию колледжа предложения о
поощрении активистов;
- созывает по мере необходимости общее собрание проживающих в
общежитии студентов по вопросам быта и отдыха;
- заслушивает на своих заседаниях отчеты членов совета и старост комнат,
этажей;
- участвует в сборе заявлений и подготовке списков для поселения
студентов в общежития на следующий учебный год.
3. Порядок работы Совета общежития.
Совет общежития работает по плану под руководством воспитателя,
заседания проводятся не реже 1 раза в месяц.
Совет общежития избирает из своего состава председателя и
распределяет обязанности между членами Совет общежития совета. В
целях лучшего выполнения своих функций совет работает по секторам:
- культурно-массовый сектор: отвечает за организацию досуга
студентов, проводит вечера отдыха, КВН, диспуты, встречи, дискотеки;
- санитарно-бытовой сектор: следит за созданием нормальных бытовых
условий, за санитарным состоянием;
- сектор печати: отвечает за выпуск газет общежития, отражает
многогранную жизнь общежития
4. Обязанности членов Совета общежития.
4.1. Председатель Совет общежития:
- организует студенческое самоуправление в общежитии, проводит
мероприятия, предусмотренные планом работы общежития, руководит
Советом общежития;
- обеспечивает постоянную связь с комендантом общежития,
Студенческим советом и администрацией колледжа;
- представляет на утверждение Студенческого совета план работы;
- участвует в составлении плана расселения и обсуждении вопросов
поселения в общежитие;
- контролирует работу Совета общежития по смотру комнат и подведение
итогов на «Лучшую комнату»;
- организует рейды по проверке санитарного состояния комнат с
приглашением Студенческого совета и администрации колледжа;

- регулярно проводит заседания Совет общежития по актуальным
вопросам жизни, быта и отдыха студентов;
- своевременно оповещает студентов, проживающих в общежитии, о
решении Студенческого совета, Совет общежития и планируемых
мероприятиях;
- организует подготовку и проведение собраний студентов, проживающих
в общежитии;
- контролирует выполнение обязанностей членами Совета общежития.
4.2. Председатель Совета общежития имеет право:
- ходатайствовать перед администрацией, студенческим советом
колледжа о поощрении актива органов студенческого самоуправления;
- привлекать проживающих в общежитии студентов к выполнению работ
по благоустройству общежития и прилегающей территории;
- давать членам Совета общежития разовые поручения.
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