
                                                                                                                            

                                

   

 

 

 руководит работой студенческого совета общежития; 

 обеспечивает постоянную связь с администрацией 

общежития: воспитателями, заведующим общежитием; с 

кураторами, студенты которых проживают в общежитии; 

представляет на утверждение студенческому совету план 

работы студсовета на учебный год, календарный план 

мероприятий; 

 организует выполнение мероприятий, предусмотренных 

планами работы студенческого Совета и колледжа; 

 участвует в заседаниях общественно-жилищной комиссии ; 

 контролирует добросовестное выполнение обязанностей 

всеми членами студсовета; 

 участвует в заседаниях комиссий по распределению мест 

проживания студентов и обсуждении вопросов заселения и 

выселения; 

 совместно с администрацией общежития организует и 

проводит собрания студентов  проживающих в общежитии; 

 

 

           Председатель Совета общежития  

                                 Самойленко Сергей  

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 контролирует ведение и хранение документации, 

которая включает: план работы студенческого совета 

на учебный год, календарный план мероприятий, 

протоколы заседаний студсоветов, Положения о 

студенческом общежитии, студенческом совете, 

Правила внутреннего распорядка, положения о 

смотрах-конкурсах; 

 облюдает требования Закона о «О персональных 

данных» от 27.07.2006 No152-ФЗ. 

 содействует в организации проживающих на 

выполнение добровольных работ по благоустройству 

общежития и территории. 

 

  

            Заместитель председателя 

                Юреня Евгений 

 



 

    

 

 Комиссия «Культура» 

регулярно проводит 

вечера отдыха, беседы, 

диспуты, встречи с 

интересными людьми. 

 Организует работу 

кружков и клубов по 

интересам, просмотр 

телепередач и фильмов 

в комнате отдыха. 

 Проводит работу по 

формированию 

установок на культуру 

поведения, общения, 

активную жизненную 

позицию. 

Комиссия культурно-массовой работы    «КУЛЬТУРА» 

Тебеньков Е., Сергеев П., Селезнев А. 



 

                     

 

 

 

 Члены комиссии 

«Порядок» отвечают 

за санитарное 

состояние 

общежития, следят 

за сохранностью 

мебели. Этот сектор 

организовывает 

конкурс «На 

лучшую комнату». 

 Комиссия  также 

проводит 

систематические 

рейды, 

контролирует 

порядок и уют в 

комнатах и на этаже. 
 

Комиссия по жилищно-бытовым вопроса м  «ПОРЯДОК» 

Лаптиев А., Саянов И., Ерпелев А. 



                                     

 

     

 

 

           

 

 Комиссия 

«Здоровье и спорт» 

организует 

спортивные 

мероприятия, 

соревнования, 

контролирует 

наличие и 

использование 

спортивного 

инвентаря, вовлекает 

студентов в 

посещение 

спортивных секций. 

 Проводит рейды 

по соблюдению 

санитарно-

гигиенических норм. 

                                          

Комиссия спортивно-оздоровительной работы  «ЗДОРОВЬЕ и СПОРТ» 

Ребрунов В., Кривых И., Запасник Д. 



                                        

 

 

 

 

 Комиссия «Пресс-

центр» занимается 

информационной 

работой. Сюда 

стекается вся 

информация о 

жизни в 

общежитии, о 

работе Студсовета.  

 Выпускаются 

праздничные 

стенгазеты, 

оформляются 

стенды  пишутся 

статьи на сайт. 

 
 

 

 

 

                                                                   

Комиссия  «ПРЕСС- ЦЕНТР» 

Волошкин Д., Мезенцев А., Павленко С. 


