
Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области
«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

П Р И К А З

от 03 марта 2021 г. № 78

Об утверждении локального акта
ГБПОУ ВО «ВОККИ»

На основании решения заседания педагогического совета 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» (протокол от 03.03.2021 г. № 02)

1. Утвердить локальный акт «Положение о студенческом совете

образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 

областной колледж культуры и искусства».

2. Возложить ответственность на Руслана Юнусовича Оздоева, 

техника-программиста ГБПОУ ВО «ВОККИ», за размещение на сайте 

утверждённого локального акта ГБПОУ ВО «ВОККИ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

общежития государственного бюджетного профессионального

И.о. директора Т.А. Оздоева



Г осударственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Владимирской области
«Владимирский областной колледж культуры и искусства»

ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета 
ГБПОУ ВО «ВОККИ»
Протокол от 03.03.2021 г. № 02

УТВЕРЖДЕНО
приказом
от 03.03.2021 № 78

ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ОБЩЕЖИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»



1.Общие положения

1.1. Студенческий совет общежития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждение Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства» (далее -  

Колледж) создается для представления интересов обучающихся из числа 

студентов, проживающих в общежитии.

1.2. Положение о Студенческом совете Колледжа разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Всеобщей декларацией прав человека (1948 г.), Конвенцией о правах ребенка 

(1989 г.), Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений» от 28.06.1995 № 98-Ф3 (ред. от 

28.12.16), Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 

19.05.1995 № 82 -  Ф3 (ред. 20.12.17), Федеральным законом от 21 декабря 

1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также Уставом 

Колледжа, рабочей программой воспитания и рабочим календарным планом 

воспитательной работы.

1.3. Студенческий совет имеет право заключать договоры 

(соглашения) с администрацией Колледжа.

1.4. Совет общежития действует на основе принципов добровольности, 

гласности и равноправия участников.

2. Функции и направления деятельности Студенческого совета
2.1. Студенческий совет:

2.1.1. координирует деятельность старост этажей;

2.1.2 организует работу по привлечению в добровольном порядке 

проживающих к выполнению общественно полезных работ в студенческом



общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на 

прилегающей территории;

2.1.3 помогает администрации студенческого общежития в 

организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 

закрепленных за проживающими, организует проведение с ними культурно - 

массовой работы.

2.2. Студенческий совет совместно с администрацией студенческого 

общежития разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет 

мероприятия по приему за проживающими на сохранность жилых 

помещений, оборудования и мебели и закреплению за ними жилых комнат на 

весь период обучения.

2.3. С Советом общежития в обязательном порядке согласовываются 

следующие вопросы:

2.3.1 переселение проживающих из одного жилого помещения 

студенческого общежития в другое по инициативе администрации;

2.3.2 меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к 

проживающим;

2.3.3 план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии.

2.4. Студенческий совет обязан содействовать обучающимся, 

проживающим в общежитии, в решении вопросов улучшения условий 

проживания в общежитии, организации внеучебной воспитательной работы и 

досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для 

самостоятельной работы, распределения средств, направляемых на 

улучшение социально-бытовых условий проживания.

2.5. Совет общежития совместно с администрацией Колледжа и 

заведующим общежития Колледжа рассматривает в установленном порядке 

разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим 

персоналом студенческого общежития.



3. Порядок избрания и работы Студенческий совет
3.1. Проживающие в общежитии обучающиеся имеют право избирать 

Студенческий совет и быть избранным в его состав.

3.1.1 Выборы в Совет общежития являются прямыми и открытыми.

3.1.2 Выборы проводятся каждый год, в течение первого семестра 

учебного года до 30 сентября.

3.1.3 Полномочия прежнего состава Студенческого совета 

прекращаются после формирования нового состава Студенческого совета и 

избрания им председателя.

3.2. Члены Студенческого совета избираются простым большинством 

голосов обучающихся, проживающих в общежитии и присутствующих на 

общем собрании по избранию Совета общежития. Для легитимности общего 

собрания требуется присутствие на собрании не менее 50% обучающихся, 

проживающих в общежитии.

Членами Совета общежития становятся кандидаты (из числа 

обучающихся, проживающих в общежитии), набравшие наибольшее 

количество голосов, не имеющие дисциплинарных взысканий на момент 

выборов.

3.3. Структуру Студенческого совета составляют: председатель, 

заместитель председателя, члены совета.

Студенческий совеа на своем собрании избирает из своего состава 

председателя Совета общежития, заместителя председателя Совета 

общежития.

3.4. Председатель Студенческого совета:

- председательствует на заседаниях;

- предлагает проект повестки заседания;

- осуществляет контроль за выполнением решений совета;

- организует реализацию решений по поручению Студенческого 

совета ;

- утверждает протоколы заседаний;



- ежегодно информирует обучающихся, проживающих в общежитии, 

о деятельности Совета общежития;

- осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий.

3.5. Председатель Студенческого совета избирается сроком на один

год.

3.6. В отсутствие председателя Совета общежития его функции 

выполняет заместитель председателя Студенческого совета.

3.7. В составе Студенческого совета могут быть созданы сектора по 

основным направлениям деятельности Совета общежития.

3.7.1 Порядок создания, деятельности секторов, участия в их работе, 

их права и обязанности утверждаются общим собранием Студенческого 

совета.

3.7.2 Комитеты Совета общежития являются органами исполнения 

решений общего собрания Совета общежития.

3.8. Каждый член Студенческого совета имеет право:

3.8.1 принимать участие в общих собраниях и присутствовать на 

заседаниях правом голоса;

3.8.2 вносить предложения в деятельность любых органов 

Студенческого совета;

3.8.3 получать информацию о деятельности Студенческого совета;

3.8.4 принимать участие в мероприятиях Студенческого совета.

3.9. Член Совета общежития обязан:

3.9.1 соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации, Устав Колледжа, Правила 

внутреннего распорядка Колледжа, настоящее Положение, иные локальные 

нормативные акты Колледжа;

3.9.2 участвовать в деятельности Студенческого совета;

3.9.3 выполнять решения, принятые на собраниях Студенческого

совета;



3.9.4 выполнять функции, возложенные Студенческого совета;

3.9.5 принимать участие в общих собраниях Студенческого совета.

3.10. Студенческого совета имеет право проводить досрочные выборы

своего руководства.

Решение о досрочных выборах принимается большинством голосов от 

общего числа членов Студенческого совета.

4. Порядок заседаний и процедуры принятия решений
4.1. Заседания общего собрания Совета общежития являются 

открытыми.

4.2. График и место проведения заседаний определяются 

председателем по согласованию с заместителем дмиректора по 

воспитательной работе.

4.3. Заседания проводятся во внеучебное время по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

4.4. Заседания Совета общежития считаются правомочными, если на 

нем присутствовало не менее 50% членов Студенческого совета.

4.5. Решения Студенческого совета принимаются большинством 

голосов открытым голосованием.

4.6. Решения Студенческого совета являются обязательными для всех 

проживающих в общежитии.

4.7. Решения Студенческого совета оформляются документально 

протоколом заседания.

5. Взаимодействие Студенческого совета с администрацией 

Колледжа
5.1. Студенческий Совет взаимодействуют с администрацией 

Колледжа на принципах равноправия, взаимопонимания, сотрудничества и 

ответственности по вопросам, находящимся в его компетенции.



5.2. Студенческий Совет представляет отчеты о результатах 

деятельности по запросу административного органа Колледжа 

соответствующего уровня.

5.3. Предложения и рекомендации Студенческого совета 

рассматриваются в установленном порядке администрацией Колледжа.

5.4. Администрация Колледжа принимает меры к поощрению членов 

Студенческого совета за успешную работу.

5.5. Администрация Колледжа обязана содействовать Студенческому 

совету в развитии студенческого самоуправления по вопросам 

самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих.

6. Заключительные положения
6.1. Колледж несет расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности Студенческого совета Колледжа.

6.2. Для обеспечения деятельности Студенческого совета Колледжа 

предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства 

связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование.
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