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1 Общие положения 

Студенческий Совет общежития Архангельского колледжа телекоммуникаций 

им. Б.Л. Розинга (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» 

(далее - колледж) является органом студенческого самоуправления студентов, 

проживающих в общежитии колледжа. 

 

2 Направление деятельности Студенческого Совета общежития 

2.1 Студенческий Совет общежития избирается для: 

- представления своих интересов перед администрацией колледжа и 

общежития; 

-  улучшения условий проживания студентов в общежитии; 

- организации учебной, воспитательной, культурно-массовой и спортивной 

работы в общежитии; 

 - проведения комплексной работы по профилактике правонарушений. 

2.2 В общежитии организует свою работу совместно с заведующим 

общежитием и воспитателем общежития для: 

- решения вопросов самообслуживания, улучшения условий подготовки к 

учебным занятиям, быта и отдыха проживающих; 

- привлечения студентов, проживающих в общежитии, к выполнению 

общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающий к общежитию 

территории; 

- рассмотрения в установленном порядке разногласий между студентами, 

проживающими в общежитии, студентами и работниками общежития. 

2.3 Студенческий Совет общежития имеет право заключать соглашения 

между коллективом студентов, проживающих в общежитии, и администрацией 

колледжа. 

 

3 Состав Студенческого Совета общежития и порядок его формирования 
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3.1 Студенческий Совет общежития избирается из числа студентов, 

проживающих в общежитии, сроком на 1 год на общем собрании. Выборы 

считаются состоявшимися, если присутствовало более 30 % от общего числа 

студентов, проживающих в общежитии. 

3.2 В состав Студенческий Совет общежития входит не менее 6 

представителей от студентов, проживающих в общежитии, и воспитатель 

общежития с правом совещательного голоса. 

 

4 Организация работы Студенческого Совета общежития 

4.1 Все решения Студенческий Совет общежития принимаются на заседании 

Студенческого Совета общежития простым большинством голосов, если 

присутствовало не менее 2/3 состава. 

4.2 Руководит Студенческий Совет общежития, организует работу, подготовку 

и проведение заседаний председатель, выбираемый из числа членов Студенческий 

Совет общежития. 

4.3 Работа Студенческий Совет общежития носит плановый характер. 

Заседания Студенческий Совет общежития проводятся не реже 1 раза в месяц. 

4.4 По итогам работы Студенческий Совет общежития за год делается 

обобщенный отчет, который выносится на обсуждение проживающих в общежитии. 

 

5 Полномочия Студенческого Совета общежития 

5.1 В период своей деятельности Студенческий Совет общежития имеет 

право: 

- рассматривать вопросы о привлечении к ответственности студентов за 

нарушения Правил проживания в студенческих общежитиях, вплоть до выселения 

из общежития; 

- участвовать в проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- решать вопросы, связанные с основными направлениями своей работы. 

5.2 Для организации своей деятельности Студенческий Совет общежития 

обеспечивается помещением. 
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6 Ликвидация Студенческого Совета общежития 

 

6.1 Студенческий Совет общежития может быть ликвидирован в случаях: 

- закрытия студенческого общежития; 

- по решению собрания студентов, проживающих в общежитии. 

 


