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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О Совете старост этажей студенческого общежития» 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет старост этажей студенческих общежитий – добровольное объединение 

студентов колледжа, проживающих в общежитии и выполняющих функции старост этажей, 

которые действуют по собственной инициативе и под руководством 

___________________________________________________________________________________. 

1.2. Совет старост  этажей студенческого общежития действует в соответствии с 

Уставом ЧНПОУ ПГК, Положением о студенческом общежитии и правилам проживания в 

общежитии. 

 

1.3. Цель Совета старост этажей студенческого общежития: 

 приобщение студентов ЧНПОУ ПГК к студенческому самоуправлению; 

 создание условий для улучшения быта студентов, проживающих в общежитии. 

 

1.4. Основными задачи Совета старост этажей студенческого общежития является: 

 формирование  мотивации  к  организации  и  самодеятельному  контролю   достойных 

 условий жизни в студенческом общежитии; 

 поддержка и развитие инициативы студентов в социально-бытовых вопросах; 

 содействие развитию ответственности студентов, а так же сотрудничества студентов и 

администрации общежития в организации жизни студенческого общежития; 

 совершенствование у студентов навыков управления коллективом  сверстников; 

 развитие коммуникативной компетентности в сфере разрешении конфликтов, создание 

благоприятного психологического климата в студенческом коллективе, проживающем в 

общежитии. 

 

2. Участники 

2.1.  Членами Совета являются старосты этажей студенческого общежития, не зависимо 

от курса и специальности, изъявившие желание и выполняющие права и обязанности членов 

Совета старост этажей студенческого общежития, определяемые данным Положением. 

2.2.  Староста этажей назначает своего заместителя. 

 

3. Структура Совета старост этажей общежития 

3.1.  Заседание Совета общежития проводится в соответствии с планом,  утверждённым 

директором колледжа 1 раз в месяц. 



3.2. Заседания Совета старост этажей студенческого общежития могут проводиться в 

следующих формах: 

 круглый стол (дискуссия); 

 лаборатории проектирования; 

 деловые игры; 

 научно- практические конференции и семинары. 

 

3.3. Заседания ведет староста общежития, избранный большинством голосов на первом 

заседании в текущем учебном году. 

 

3.4. Функции старосты этажей: 

 ведет учёт  членов Совета; 

 информирует старост этажей о заседаниях; 

 ведёт протокол заседаний; 

 оформляет представления на премирование активных членов совета; 

 разрешает конфликтные ситуации; 

 имеет достоверные списки проживающих на этажах студентов; 

 совместно со старостами этажей и заместителями, предоставляют план работы на отчетный 

месяц; 

 следит за генеральными уборками и порядком в общежитии; 

 отвечает за мероприятия, проводимые в общежитии. 

 

4. Права и обязанности Совета старост этажей колледжа 

4.1. Члены Совета старост этажей студенческого общежития имеют следующие права: 

 вносить предложения по повышению эффективности работы со студентами  и бытовых 

условий в общежитии; 

 участвовать в принятии решений, касающихся жизни студентов в общежитии: ремонтные 

работы, проживание в общежитии и пр. 

 участвовать в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах по 

проблемам студенческого самоуправления в общежитии. 

 

5. Обязанности членов Совета старост этажей студенческого общежития колледжа 

5.1. Представлять интересы студентов, проживающих в общежитии перед администрацией 

колледжа. 

5.2. Работать в постоянном контакте с администрацией общежития колледжа и 

специалистами по работе со студентами. 

5.3. Планировать работу на этаже (субботники, участия в мероприятиях, конкурсах и т. д.). 

5.4. Участвовать в заседаниях Совета старост этажей студенческого общежития. 

5.5. Контактировать с администрацией колледжа и общежития по вопросам организации 

быта. 

5.6. Своевременно информировать студентов, проживающих в общежитии о проведении 

различных мероприятий, не связанных с учебной деятельностью, а также организовать учащихся 

для проведения этих мероприятий. 

5.7. Организовать создание актива общежития. 

5.8. Составлять график дежурств на этаже и контролировать его выполнение. 

5.9. Следить за выполнением правил проживания в общежитии. 

 

 



4. Перечень документов, которыми руководствуется Совет старост этажей  

студенческого общежития в процессе своей деятельности 

4.1. Положение о запрете курения в учебном здании и общежитии колледжа; 

4.2. Положение о студенческом общежитии ЧНПОУ ПГК; 

4.3. Положение о Совете старост этажей; 

4.4. Федеральный закон об ограничении розничной продажи и потребления пива; 

4.5. Федеральный закон об ограничении курения табака; 

4.6. План Совета общежития на учебный год; 

4.7. Правила внутреннего распорядка в общежитии; 

4.8. Договор о взаимной ответственности; 

4.9. Положение о дежурстве по общежитию. 

 


