
 



2 
 

1.2. Студенческое общежитие ГПОУ «Амвросиевский индустриально-
экономический колледж» (далее — колледж) предназначено для размещения 
иногородних студентов, обучающихся по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования по очной форме 
обучения.  

1.3. В общежитии студентами избирается орган самоуправления — совет 
студенческого общежития (Студенческий совет), представляющий их 
интересы. 

1.4. В структуру Студенческого совета могут входить: председатель 
Студенческого совета; заместитель председателя Студенческого совета; 
старосты комнат.  

1.5. Студенческий совет избирается с целью:  
- представления интересов студентов, проживающих в общежитии;  
- улучшения условий проживания в общежитиях;  
- проведения во внеучебное время мероприятий различной 

направленности;  
- организации взаимодействия с администрацией колледжа в части 

улучшения жилищно-бытовых условий проживания студентов;  
- организации и проведения периодического осмотра санитарно-

гигиенического и эстетического состояния жилых комнат;  
- организации и проведения субботников по уборке помещений 

общежития и прилегающей к нему территории силами студентов в 
добровольном порядке.  

1.6. Высшим органом Студенческого совета является Собрание 
проживающих в общежитии студентов. Собрание студентов, проживающих в 
общежитии, избирает председателя и состав Студенческого совета общежития 
сроком на 1 год.  

1.7. Председатель Студенческого совета избирается из числа студентов, 
проживающих в общежитии. На каждом этаже общежития общим собранием 
этажа простым большинством голосов (в присутствии представителя 
Студенческого совета) избираются старосты комнат.  

2. Права и обязанности Студенческого совета общежития 

2.1. Студенческий совет имеет право заключать соглашения между 
коллективом проживающих и администрацией Колледжа. 

2.2. Студенческий совет координирует деятельность старост комнат, 
организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в 
добровольном порядке проживающих к выполнению общественно-полезных 
работ в общежитии и на прилегающей территории, помогает администрации в 
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организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 
закрепленных за проживающими, организует проведение культурно-массовой 
работы. 

2.3. Студенческий совет в своей работе руководствуется настоящим 
Положением. 

2.4. Студенческий Совет общежития совместно с администрацией 
общежития разрабатывает, и в пределах своих прав осуществляет 
мероприятия по приему на сохранность жилых помещений, оборудования и 
мебели, закреплению жилых комнат за проживающими на весь срок обучения. 

2.5. Со Студенческим советом должны согласоваться следующие 
вопросы: 

- переселение проживающих из одного помещения общежития в другое 
по инициативе администрации; 

- меры поощрения и меры дисциплинарного воздействия на 
проживающих. 

2.6. Администрация колледжа принимает меры к поощрению актива 
органов студенческого самоуправления за успешную работу, в том числе, из 
внебюджетных средств. 

3. Права и обязанности старосты комнаты 

3.3. В каждой комнате избирается староста. Староста комнаты следит за 
бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате имуществу, 
содержанию комнаты в чистоте и порядке. 

3.4. Староста в своей работе руководствуется решениями Совета 
студенческого общежития и настоящим Положением. 

3.5. Староста комнаты обязан: 
- следить за соблюдением проживающими в комнате студентами правил 

внутреннего распорядка, правил противопожарной безопасности;  
- организовывать подготовку и проведение дежурства в комнате;  
- по мере необходимости проводить общие собрания проживающих на 

этаже;  
- организовывать получение инвентаря для дежурства и проведения 

субботников;  
- информировать председателя Студенческого совета о нарушениях 

правил внутреннего распорядка, принятых мерах;  
- информировать проживающих об их правах, обязанностях и о 

решениях Студенческого совета;  
- выполнять решения Студенческого совета.  
3.6. Староста комнаты имеет право:  
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- назначать проживающего дежурить повторно, при 
неудовлетворительном санитарном состоянии комнаты;  

- приглашать на заседание Студенческого совета проживающих в 
общежитии;  

- требовать от студентов, проживающих на этаже, соблюдения правил 
внутреннего распорядка, выполнения графика дежурств комнат на этаже;  

- присутствовать на заседании Студенческого совета при рассмотрении 
вопросов касающихся студентов комнаты;  

- вносить предложения в Студенческий совет по улучшению быта, 
досуга, проведению культурно-массовых мероприятий;  
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Приложение 1  
к Положению о Совете 
студенческого общежития  
в ГПОУ «Амвросиевский 
индустриально-экономический 
колледж» 
 

Дежурство в общежитии 

Дежурство в общежитии устанавливается в целях поддержания порядка 
и соблюдения правил внутреннего распорядка дня. 

Организовывается дежурство в тесном контакте с комендантом 
общежития, дежурным сторожам. 

Принимают участие в дежурстве все студенты, проживающие в 
общежитии. Из числа членов совета общежития и членов студенческого 
совета, проживающих в общежитии, назначаются ответственные дежурные по 
общежитию. 

Начинает дежурство комната № 106. Дальше дежурство 
организовывается в порядке возрастания номеров комнат. На каждую смену 
назначаются дежурные на этаж. Дежурные приступают к выполнению своих 
обязанностей в 19 часов, сдают дежурство в присутствии ответственного 
дежурного по общежитию. 

За дежурство выставляется оценка по пятибалльной системе. Тетрадь 
учета результатов дежурства находится у дежурного на вахте. 

Все жильцы общежития обязаны выполнять требования дежурного по 
этажу в рамках его обязанностей. 
Дежурные по этажу обязаны: 

1. Поддерживать чистоту и порядок в коридоре и на лестничной 
площадке на протяжении всей смены. 

2. Следить за сохранностью имущества, находящегося на этаже, 
лестничной площадке. 

3. Выносить мусор из бытовых комнат. 
4. Не допускать присутствия на этаже и в комнатах посторонних в 

урочное и во внеурочное время без разрешения на то коменданта общежития 
или дежурного на вахте. 

5. Пресекать действия нарушителей дисциплины и порядка. В случае 
затруднения немедленно докладывать коменданту, ночным дежурным 
(сторожам). 

6. Следить за соблюдением студентами правил внутреннего распорядка. 
7. Дежурные по этажу в день дежурства освобождаются от занятий. 


