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Студенческие годы - самые интересный, яркий и незабываемый период в 
жизни молодых людей, лучшее время для самореализации. 

Большая часть молодежи, в возрасте 15-18 лет, поступая в средние 

специальные и высшие учебные заведения, начинают проживать в 
общежитии среди своих сверстников, где все равны.   

Студенческое общежитие – это свой мир, где на первом месте соблюдение 

правил и порядока, коммуникабельность и уважение. Жизнь в общежитии 
требует от подростка гибкости, толерантности в силу необходимости 

преодолевать бытовые и учебные трудности. Прибывшие в другой город 
подростки оказываются в новой социальной роли. Поэтому очень важно 

организовать в общежитии благоприятный психологический климат, 
нормальную жизнедеятельность коллектива, в чем значительную роль играет 

студенческое самоуправление. 
Главным органом студенческого самоуправления в общежитии является   
студенческий совет (далее студсовет), в состав которого входят: 

председатель, заместитель председателя, секретарь, руководитель и 
заместитель правоохранительного сектора, руководитель жилищно - 

бытового сектора, старосты 2, 3, 4, 5 этажей, руководитель культурно – 
массового сектора, руководитель спортивно – массового сектора,   

руководитель информационного сектора, руководитель  сектора здоровья, 
руководитель редакционного сектора.   

Студенческий совет избирается и утверждается в начале сентября. На первом 
заседании студенческого совета самоуправления общим голосованием на 

добровольной основе из числа членов студенческого Совета, но в его  состав 
могут быть избраны и студенты нового приема, положительно 

зарекомендовавшие себя в работе. 

Студенческое самоуправление в общежитии регламентируется внутренними 
документами учебного заведения: «Положение об общежитии», «Положение 

о студенческом совете самоуправления общежития», «Правила внутр еннего 
распорядка», «План работы на учебный год», «Положение о системе 

контроля студентов, проживающих в общежитии» и прочие внутренние 
нормативные документы, которые определяют цели и направления 

деятельности органов самоуправления, а также права и обязанности 
студентов, проживающих в общежитии. Заседания студенческого Совета 
общежития проходят не реже одного раза в месяц (по мере необходимости 

проводятся чаще). 

Целью работы студсовета является развитие социальной активности, 
самоорганизации и самоуправления студентов, проживающих в общежитии , 

для решения важных вопросов жизнедеятельности в студенческом 
общежитии колледжа. 



Основные задачи студенческого совета: 
- предоставлять студентам, проживающим в общежитии, реальную 

возможность вместе с воспитателем, участвовать в самоуправлении 
студенческим коллективом; 

- информировать студентов о правах и обязанностях проживающих в 
общежитии, правилах внутреннего распорядка общежития; 

- развивать навыки лидерского поведения, организаторских способностей; 
- развивать навыки и способы конструктивного общения со свер стниками и 

взрослыми; 
- принимать меры по укреплению дисциплины, добиваться соблюдения 
правил проживания в общежитии, соблюдения правил техники безопасности; 

- организовывать информационную и санитарно – просветительскую р аботу 
среди студентов общежития, осуществлять контроль санитарного состояния 

жилых помещений и мест общего пользования;  
- выявлять и развивать творческий потенциал личности каждого студента с 

учетом его возможностей; 
 - организовывать досуг студентов, проживающих в общежитии, пр оводить 

культурно – массовые, спортивные мероприятия; 
- пропагандировать среди студентов здоровый образ жизни и проводить 

мероприятия по профилактике асоциальных явлений; 
- организовывать работу по самообслуживанию, улучшению бытовых и 

жилищных условий проживания в общежитии; 
- организовывать и проводить мероприятия по благоустройству общежития и 
прилежащей территории; 

- проводить среди студентов разъяснительную и организационную работу по 
вопросам соблюдения правил пользования бытовыми приборами; 

- оказывать помощь администрации общежития в организации контр оля 
сохранности материальных ценностей, закрепленных за студентами, 

проживающими в общежитии; 
- контролировать своевременность ремонта оборудования общежития; 

- представлять интересы студентов, проживающих в общежитии, перед 
администрацией колледжа. 

Более подробно хотелось бы остановиться на работе секторов. 

1.Организационный (председатель совета общежития, заместитель 

председателя, секретарь) 

Председатель и заместитель председателя студенческого совета совместно с 
воспитателем общежития:  

- руководит работой студенческого совета общежития и несет 

ответственность за неё;  
- распределяет обязанности, между членами студенческого совета 

общежития руководствуясь Положением; 
- проводит заседания студенческого совета общежития, собраний 

обучающихся 
- определяет даты проведения и утверждает повестки заседаний 

студенческого совета, собраний (примерные планы работы студенческого 



совета, обсуждение нарушение правил проживания в общежитии, 
дисциплины, корректировка мероприятий, проводимых в общежитии и т.д.).    

Ведет совместную работу с руководителями секторов, осуществляет 
контроль над их деятельностью, контролирует выполнение планов и решений 

студсовета, участие студентов в работе общежития через рейтинговую 
систему. 

Вносит предложения в администрацию колледжа о поощрении студентов за 

активную работу в жизни общежития. 

Вносит предложения в администрацию общежития и колледжа по вопр осам 
улучшения бытового обслуживания проживающих студентов. 

Готовит планы и отчеты по работе студенческого совета общежития и 

представляет их на общем собрании студентов общежития. 

Секретарь студенческого совета общежития ведет делопроизводство, которое  

включает: план работы совета на учебный год, планы заседаний совета, 

календарный план мероприятий на месяц, протоколы заседаний 
студенческого совета общежития, списки студентов проживающих в 

общежитии с указанием номера комнаты, списки студенческого актива 
общежития, положение о студенческом совете общежития колледжа ,  

положение о рейтинговой системе контроля, правила внутреннего 
распорядка студенческого общежития колледжа, положения о смотрах-
конкурсах в общежитии. 

2. Жилищно – бытовой сектор (руководитель жилищно – бытового сектор а, 
старосты этажей).  

Этот сектор контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм 

проживания студентов. 
Руководитель жилищно-бытового сектора: 

- осуществляет руководство и контроль выполнения обязанностей стар ост и 
зам. старост этажей; 
- периодически (не реже 1 раза в неделю) в установленное время (с 20:00 до 

22:00) проверяет санитарное состояние жилых комнат на этажах с 
проставлением в специальном журнале оценок и указания перечня 

замечаний; 
- ежедневно осуществляет проверку санитарного состояния этажей, перечень 

замечаний вносит в журнал;  
- организует проведение сезонной уборки территории; 

- ежедневно следит за сменой информации по дежурству на стендах этажей; 
- следит за отсутствием в общежитии посторонних лиц; 

- способствует реализации мер по сохранности имущества, бережному 
отношению к находящемуся имуществу в комнатах и на этажах, содержанию 

комнат и этажей в чистоте и порядке, соблюдению правил пожарной 
безопасности; 



- совместно с воспитателем, председателем студсовета, со старостами и зам.  
старост этажей организует и проводит конкурсы на лучшую комнату в 

общежитии («Уют в гнезде», «Зимняя сказка» и т.д.)  
- оповещает проживающих студентов о проведении планируемых 

мероприятий, проводит мероприятия, предусмотренные планом работы, 
осуществляют  контроль  качества их выполнения; 

- совместно с воспитателем, комендантом общежития, председателем 
студсовета, зам. председателя, правоохранительным сектором организует 

рейды по вопросам чистоты и порядка в общежитии, соблюдению правил 
техники безопасности, проживающих в общежитии; 
- проводит собрания, ведет среди студентов разъяснительную работу по 

вопросам соблюдения правил проживания в общежитии, укрепления 
дисциплины, поддержания порядка; 

- вносит предложения в студенческий совет по улучшению быта;    
- имея полную информацию от старост и зам. старост этажей по 

нарушителям вопросов чистоты и порядка ходатайствует перед воспитателем 
общежития о применении дисциплинарных мер по отношению к 

нарушителям правил внутреннего распорядка (назначают дополнительные 
дежурства по этажу, выполнение сезонных уборок территории, вызывают на 

совет общежития); 
- ходатайствует перед воспитателем общежития о поощрении студентов, 

активно участвующих в общественной жизни общежития. 
Старосты и заместители старост этажей:  

- контролируют  соблюдение студентами, проживающими на этаже, пр авил 

внутреннего распорядка; 
- способствуют реализации мер по сохранности имущества, бережному 

отношению к находящемуся имуществу в комнатах и на этажах, содержанию 
комнат и этажей в чистоте и порядке; 
- проводят собрания и ведут разъяснительную работу по вопросам 

соблюдения правил проживания в общежитии, укрепления дисциплины, 
поддержания порядка; 

- составляют графики дежурств на этаже (генеральные уборки, уборки 
этажа);  

- проводят мероприятия, предусмотренные планом работы, осуществляют  
контроль  качества их выполнения; 

- вносят предложения в студенческий совет по улучшению быта; 
- следят за отсутствием в общежитии посторонних лиц; 

- ежедневно осуществляют проверку комнат в установленное вр емя (с 20:00 
до 22:00), выставляют баллы за дежурство жилых комнат; 

- совместно с заведующим общежития, помощниками воспитателя 
контролируют качество генеральных уборок и уборок на этажах с 

проставлением в специальном журнале оценок и указания перечня замечаний 
дежурным по уборке; 
- ежемесячно обновляют информацию по дежурству на стендах. 

 



3. Правоохранительный сектор (руководитель и заместитель 
правоохранительного сектора, члены сектора) 

 Руководитель и заместитель руководителя правоохранительного сектора: 

- организуют проведение бесед по вопросам соблюдения дисциплины и 
порядка; 
- контролируют соблюдение пропускного режима в общежитии, в том числе 

комендантского часа (22.00); 
- составляют графики дежурств в часы самоподготовки (с 17.00 до 19.00) и 

часы отбоя (с 22.00 до 24.00); 
- ежедневно отслеживают выход дежурных на посты; 

- ежедневно заполняют лист контроля дежурств; 
- организуют дежурство и порядок во время проведения массовых 

мероприятий в общежитии; 
- совместно с воспитателем, председателем и зам. председателя студ. совета, 

руководителем жилищно-бытового сектора, организуют плановые и 
внеплановые рейды; 

- следят за отсутствием в общежитии посторонних лиц; 
- следят за правопорядком в местах общего пользования и жилых 

помещениях 
- проводят профилактическую работу со студентами, склонными к 
правонарушениям (назначение на дополнительные дежурства по  этажу); 

- имея полную информацию от членов сектора по студентам – нарушителям,   
ходатайствуют перед воспитателем о применении дисциплинарных мер по 

отношению к нарушителям правил внутреннего распорядка; 
 - ходатайствуют перед воспитателем общежития о поощрении студентов, 

активно участвующих в жизни общежития; 
4. Культурно-массовый сектор (руководитель культурно – массового сектора, 

руководитель танцевального коллектива, члены сектора) 

Руководитель этого сектора: 

- в начале года проводит анкетирование студентов, проживающих в 
общежитии. 

- согласно анкетированию руководитель культурно – массового сектора 
совместно с воспитателем общежития планирует проведение культурно – 

массовых и досуговых мероприятий  для проведения в учебном году, 
разрабатывает проекты положений, сценарии конкурсов  и др угих событий, 

организуемых в общежитии;   
- совместно с воспитателем, председателем, зам. председателя студсовета 

осуществляет подготовку и проведение культурно-массовых мер оприятий в 
общежитии, руководствуясь алгоритмом подготовки и проведения 

мероприятия.  Каждый год в общежитии колледжа проводятся традиционные 
мероприятия различной направленности: адаптационные - свеча «Круг 

друзей», «Знаем ли мы друг друга», «Расскажи мне обо мне»,  «Черный и 
белый стул», квест «Город, в котором мы живем»,  прописка в общежитие 
«Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен!», новогодние -  

спектакли для детей сотрудников, праздничные мероприятия и концерты, 



гражданско-патриотические -  лекции, беседы, диспуты,  встречи с 
интересными людьми, театральные постановки, литературные гостиные;     

- совместно с воспитателем, председателем, зам. председателя студсовета 
организовывает для обучающихся экскурсии в музеи, выставки, кино и т.д.     

- на заседаниях студсовета проводит анализ мероприятий; 
- ходатайствует перед воспитателем общежития о поощрении студентов, 

активно участвующих в жизни общежития. 
5. Спортивно - массовый сектор (руководитель спортивно – массового 

сектора, помощники в проведении теннисного и шахматно – шашечного, 
футбольного турниров). 

Руководитель спортивно-массового сектора: 

- совместно с воспитателем, председателем и зам. председателя 

разрабатывает проекты положений спортивных соревнований, организуемых 
среди студентов, проживающих в общежитии; 

- совместно со студ. советом осуществляет подготовку и проведение 

спортивных мероприятий в общежитии и колледже; 
- ведет пропаганду здорового образа жизни; 

- привлекает студентов к занятиям физической культурой и спортом; 
- комплектует команды для проведения спортивных мероприятий в колледже 

и общежитии; 
- проводит мероприятия, предусмотренные планом работы, осуществляет  

контроль  явки на мероприятия; 
- имея информацию о студентах, не явившихся на мероприятие, 
ходатайствуют перед воспитателем общежития о применении 

дисциплинарных мер  по отношению к этим студентам; 
- ходатайствует перед воспитателем общежития о поощрении студентов, 

активно участвующих в жизни общежития. 
6. Редакционный сектор (руководитель редакционного сектора, члены 

сектора)   

Руководитель  редакционного сектора: 

- организует оформление информационных стендов на этажах в общежитии; 

- организует выпуск информационных газет, праздничных открыток к 
знаменательным и памятным датам; 
- организует оформление зала и необходимой атрибутики к проводимым 

мероприятиям по плану студ. совета; 
- организует оформление выставок студенческих работ. 

- ходатайствует перед воспитателем общежития о поощрении студентов, 
активно участвующих в жизни общежития 

- взаимодействует с медиацентром колледжа 
7. Информационный сектор (руководитель информационного сектора, члены 

сектора)  

Руководитель информационного сектора: 



- руководитель совместно с членами сектора: обеспечивает получение, 
обработку и распространение необходимой информации, оповещает 

проживающих студентов о решении студенческого совета общежития и 
планируемых мероприятиях;  

- руководитель совместно с членами сектора, с руководителями жилищно–
бытового, редакционного и культурно массового секторов заполняют листы 

занятости студентов в мероприятиях общежития; 
- ежемесячно готовит рейтинг студентов, проживающих в общежитии; 

- на сайте общежития публикует информацию о проводимых мероприятиях 
- взаимодействует с медиацентром колледжа 
8. Сектор здоровья (руководитель, члены сектора) - делают ежедневный 

обход этажей на предмет контроля состояния здоровья студентов общежития 
и ведут журнал ежедневной термометрии. 

Работу органов Совета общежития координируют воспитатель общежития, 
помощники воспитателя, зав. общежитием.  

 Методы развития студенческого самоуправления: авансированное доверия, 

ответственное поручительство, личный пример, собственное мнение,  
поощрение, соревнование, традиции  

Совет самоуправления является координационным центром, который 
помогает решать множество вопросов: организация досуга, хозяйственные 

вопросы, межличностное общение,  конфликтные ситуации и т.д. 

Совет общежития объединяет и сплачивает, активных, талантливых и 
способных ребят, привлекает их к организации и участию в р азнообразных 

мероприятиях. Студенты, желающие поучаствовать в жизни общежития, 
всегда смогут выбрать дело по душе.  

Командный дух – это секрет нашего плодотворного труда и успеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель воспитательного процесса 

Кураторы  Заведующий 

общежитием 

Воспитатели 
Социально – 

психологическая служба 

Председатель 

студ. совета 

Информационный 

сектор 
Правоохранительный сектор 

 

Культурно – массовый 

  

Жилищно – бытовой 

сектор 

сектор 

Редакционный сектор 

Сектор здоровья 

Спортивно – массовый 

сектор 
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