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Министерство образования 

Республики Беларусь 
 

Белорусский национальный 

технический университет 
 

Филиал БНТУ 

«Бобруйский государственный 

автотранспортный колледж» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
31.10.2016 № 53 

 

г. Бобруйск 

 

о Совете общежития 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ 

директора филиала БНТУ «БГАК» 

№ 248-о от 31.10.2016 г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Совет общежития филиала БНТУ «Бобруйский государственный авто-

транспортный колледж» (далее – Совет) является органом ученического само-

управления проживающих в общежитии филиала БНТУ «Бобруйский государ-

ственный автотранспортный колледж» (далее – Колледж). 

2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим за-

конодательством Республики Беларусь, Положением об общежитии Колледжа, 

настоящим Положением и иными локальными нормативными правовыми актами 

Колледжа. 

3. В свое деятельности Совет взаимодействует с администрацией Колледжа и 

общежития, Советом по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних Колледжа, другими органами ученического самоуправления и 

молодежными общественными организациями Колледжа. 

4. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы, 

согласованного с профсоюзным бюро учащихся и ПО ОО «БРСМ». 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

5. Основной целью Совета является улучшение жилищных и культурно-бы-

товых условий в общежитии, участие в управлении общежитием, воспитательной, 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе. 

6. Основные задачи Совета: 

6.1. Взаимодействие с руководством Колледжа по вопросам улучшения усло-

вий проживания и организации культурного досуга и физкультурно-оздорови-

тельных мероприятий; 

6.2. Формирование гражданственности, патриотизма и национального само-

сознания; 

6.3. Формирование лидерских качеств, развитие организаторских способно-

стей, активной гражданской позиции; 

6.4. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное на 

формирование безопасного поведения в условиях общежития; 

6.5. Воспитание культуры быта и досуга, направленное на духовное и физи-

ческое совершенствование личности проживающего; 
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6.6. Формирование у проживающих ценностного отношения к материаль-

ному окружению, умения целесообразно и эффективно использовать свободное 

время; 

6.7. Формирование нравственной, эстетической, информационной культуры; 

6.8. Создание условий для саморазвития и самореализации личности; 

6.9. Воспитание культуры здорового образа жизни, формирование навыков 

здорового образа жизни, ответственности за собственное репродуктивное здоро-

вье; 

6.10. Совершенствование системы защиты прав и интересов проживающих, 

осуществление контроля за соблюдением прав и обязанностей проживающих; 

6.11. Формирование правовой культуры проживающих, законопослушного 

поведения, понимания проживающими ответственности за противоправные дей-

ствия. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА 

7. Совет имеет право: 

7.1. Представлять интересы проживающих в общежитии во взаимоотноше-

ниях с руководством Колледжа; 

7.2. Принимать участие в разработке и реализации молодежных социально 

значимых программ и проектов; 

7.3. Вносить предложения руководству Колледжа, общежития по улучшению 

жилищных и культурно-бытовых условий проживающих, совершенствованию 

спортивно-оздоровительной работы с проживающими в общежитии; 

7.4. Участвовать в разработке и совершенствовании локальной нормативной 

базы общежития Колледжа; 

7.5. Оказывать содействие заведующему общежитием в организации заселе-

ния и выселения обучающихся; 

7.6. Разъяснять обучающимся порядок предоставления жилого помещения в 

общежитии Колледжа; 

7.7. Осуществлять контроль качества ремонтных работ, проводимых в обще-

житии; 

7.8. Организовывать работу по привлечению проживающих в общежитии к 

участию в студенческих отрядах и иным видам работ по самообслуживанию и бла-

гоустройству общежития; 

7.9. Проводить анкетирование и опросы проживающих; 

7.10. Организовывать совместно с работниками, проводящими воспитатель-

ную работу в Колледже, встречи с руководством Колледжа, представителями ор-

ганов законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов, 

врачами, творческими коллективами, деятелями культуры и искусства, спортсме-

нами, представителями центров здоровья; 

7.11. Организовывать знакомство обучающихся с культурной инфраструкту-

рой общежития, Колледжа; 

7.12. Осуществлять проверки соблюдения Правил проживания в общежитии 

и Положения об общежитии Колледжа; 

7.13. Вносить предложения по поощрению проживающих, активно участву-

ющих в общественной жизни общежития; 
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7.14. Принимать решения о применении к проживающим в соответствии с 

действующими Правилами проживания в общежитии Колледжа меры дисципли-

нарного взыскания. 

8. Совет обязан: 

8.1. В течение месяца со дня формирования утвердить план работы Совета на 

заседании Совета; 

8.2. Своевременно информировать проживающих о деятельности органов 

ученического самоуправления и молодежных общественных организаций Колле-

джа, об изменениях в локальных нормативных правовых актах, регламентирую-

щих жизнедеятельность в условиях общежития, о решениях Совета; 

8.3. Проводить и принимать участие в мероприятиях, направленных на фор-

мирование гражданственности, патриотического сознаний, национального само-

сознания, правовой и политической культуры учащихся, пропаганду здорового 

образа жизни, развитие творческого потенциала и др.; 

8.4. Разрабатывать комплекс мероприятий по разъяснению социально прием-

лемых норм проживания в общежитии; 

8.5. Оформлять информационные стенды общежития; 

8.6. Выявлять творческий потенциал у учащихся, приобщать их к культурной 

жизни общежития; 

8.7. Привлекать проживающих к работе в кружках, объединениях по интере-

сам, творческих коллективов, спортивных секциях; 

8.8. Взаимодействовать с педагогическим коллективом общежития по вопро-

сам улучшения жилищно-бытовых условий, организации и проведения куль-

турно-массовых мероприятий, спортивных состязаний; 

8.9. Осуществлять контроль за соблюдением Правил проживания в общежи-

тии, правил пожарной безопасности, техники безопасности; 

8.10. Информировать заведующего общежитием, воспитателей общежития, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе о нарушениях Правил 

проживания, произошедших в общежитии; 

8.11. Рассматривать в установленном порядке документы о фактах наруше-

ний в общежитии; 

8.12. Осуществлять контроль за санитарным состоянием жилых помещений, 

комнат социально-культурного, бытового и спортивного назначения, общего 

пользования, их целевым использованием (не реже двух раз в месяц, а в период 

каникул – по мере необходимости); 

8.13. Анализировать характер нарушений Правил проживания в общежитии, 

определять профилактические меры воздействия; 

8.14. Участвовать в проведении смотров-конкурсов «Лучший этаж», «Лучшая 

комната в общежитии» и др.; 

8.15. Представлять отчет о проделанной работе за год на отчетной конферен-

ции. 
 

4. СТРУКТУРА СОВЕТА 

9. Совет избирается сроком на один год на общем собрании проживающих в 

общежитии. 

10. Из числа членов Совета избираются председатель, заместитель председа-

теля, секретарь, формируются комиссии, избираются председатели комиссий. 
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В состав Совета дополнительно включаются командир молодежной добро-

вольной дружины по охране правопорядка, старосты этажей, представитель ПО 

ОО «БРСМ», представитель профбюро учащихся. 

Общий состав Совета не может быть более 21 человека. 

11. Председатель Совета: 

 представляет законные интересы проживающий перед руководством об-

щежития, органами ученического самоуправления, общественными организаци-

ями; 

 организует и руководит деятельностью Совета; 

 разрабатывает план работы Совета и осуществляет контроль его исполне-

ния; 

 ведет заседания Совета; 

 организует регулярное информирование проживающих о деятельности 

Совета; 

 вносит на рассмотрение и согласовывает вопросы о поощрении, наложе-

нии дисциплинарных взысканий, лишении места в общежитии; 

 организует выполнение решения Совета. 

12. Заместитель председателя Совета: 

 организует работу Совета в отсутствие председателя Совета; 

 руководит работой старост этажей общежития. 

13. Секретарь Совета: 

 участвует в подготовке заседаний Совета; 

 оформляет протоколы заседаний Совета; 

 ведет учет и хранение документации Совета. 

14. В состав Совета входят жилищно-бытовая, информационная, культурно-

массовая, правовая и спортивно-оздоровительная комиссии. Численный состав 

комиссии не может превышать 5 человек. 

15. Жилищно-бытовая комиссия Совета осуществляет свою деятельность по 

вопросам формирования культуры быта проживающих, контроля соблюдения са-

нитарно-гигиенических требований и правил пожарной безопасности в общежи-

тии, контроля ремонтных работ в жилых помещениях, проведения разъяснитель-

ных мероприятий, направленных на экономное расходование водных, тепловых и 

энергетических ресурсов, осуществление процесса заселения и выселения обуча-

ющихся. 

16. Информационная комиссия Совета осуществляет свою деятельность по 

вопросам информационно-правовой поддержки проживающих, обработки и рас-

пространения информации, проведения анкетирования, организации и контроля 

работы комнаты для самоподготовки, оформления информационных стендов об-

щежития. 

17. Культурно-массовая комиссия Совета осуществляет свою деятельность по 

вопросам вовлечения проживающих в свободное от учебы время в различные 

виды деятельности с учетом их интересов, способностей и потребностей (кружки, 

объединения по интересам, творческие коллективы и др.), выявления творческого 

потенциала, организации и проведения культурно-массовых мероприятий в обще-

житии, привлечения проживающих к участию в них. 
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18. Правовая комиссия Совета осуществляет свою деятельность по вопросам 

правового просвещения проживающих, разъяснения проживающим Правил про-

живания в общежитии, контроля их соблюдения, организации и проведения меро-

приятий по профилактике правонарушений и нарушений Правил проживания в 

общежитии, подготовки к рассмотрению дел о фактах нарушений в общежитии. 

19. Спортивно-оздоровительная комиссия Совета осуществляет свою дея-

тельность по вопросам организации знакомства проживающих со спортивной ин-

фраструктурой Колледжа, выявления спортивных интересов проживающих, при-

влечения проживающих к занятиям физической культурой, спортом, к занятиям в 

спортивных секциях, проведения мероприятий, пропагандирующих здоровый об-

раз жизни. 
 

5. РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА 

20. Порядок проведения заседаний Совета: 

20.1. Совет осуществляет свою работу в форме заседаний, а также деятельно-

сти комиссий. 

20.2. Заседания Совета являются открытыми для всех членов коллектива Кол-

леджа. 

20.3. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в месяц, а в период кани-

кул – по мере необходимости. 

20.4. Заседания Совета являются правомочными, если на них присутствует не 

менее двух третей членов Совета. 

20.5. На первом заседании Совета формируются комиссии Совета, избира-

ются председатель, заместитель председателя (если они не были избраны на об-

щем собрании), секретарь Совета, председатели комиссий, распределяются обя-

занности. 

20.6. Председательствующим на заседании Совета является председатель 

либо заместитель председателя, а в случае отсутствия – один из председателей ко-

миссий по решению Совета. 

20.7. Председательствующий на заседании: открывает и закрывает заседания 

Совета; оглашает повестку дня, руководит общим ходом заседания, следит за со-

блюдением регламента; предоставляет слово для выступлений членам Совета; 

определяет время выступления членов Совета; организует обсуждение рассматри-

ваемых вопросов; озвучивает поступившие вопросы (справки, заявления, предло-

жения и т.п.), ставит на голосование предложения членов Совета по данным во-

просам и оглашает результаты голосования; контролирует своевременную подго-

товку и подписывает протокол заседания, фиксирующий принятые решения, иную 

информацию. 

21. Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало более 

половины членов Совета, присутствующих на заседании. Принятие решения осу-

ществляется путем голосования «за» или «против» лично членом Совета. В случае 

равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал предсе-

дательствующий. 

22. Решения Совета оформляются протоколом и являются обязательными для 

всех проживающих в общежитии, если они не противоречат действующему зако-

нодательству Республики Беларусь, Уставу БНТУ, Положению о филиале БНТУ 
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«Бобруйский государственный автотранспортный колледж», Положению об об-

щежитии Колледжа, Правилам проживания в общежитии Колледжа и другим ло-

кальным нормативным актам Колледжа. 

23. Решения Совета вступают в силу с момента их принятия, если в решении 

не установлен иной срок введения его в действие. В случае наложения дисципли-

нарного взыскания, решение вступает в силу с момента подписания приказа ди-

ректора Колледжа. 

24. Порядок введения в состав, исключения из состава членов Совета: 

24.1. Члены Совета могут быть исключены из состава Совета в случае систе-

матического неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанно-

стей. Автоматически (без голосования по данному вопросу) исключаются члены 

Совета в случае применения к ним мер дисциплинарного взыскания в виде выго-

вора либо привлечения их к административной (правонарушения против обще-

ственной безопасности и нравственности), уголовной ответственности. 

24.2. Вопрос об исключении из состава члена Совета может быть иницииро-

ван членом Совета, администрацией Колледжа и общежития. 

24.3. Решение об исключении членов Совета из состава принимается на засе-

дании Совета. 

24.4. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Совета 

(кроме случаев выхода по собственной инициативе) может быть инициирован ад-

министрацией Колледжа и общежития. 

24.5. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Совета 

принимается на общем собрании проживающих в общежитии. 

24.6. Член Совета может выйти из состава досрочно по собственной инициа-

тиве с указанием причины такого решения, письменно уведомив об этом предсе-

дателя Совета или заместителя председателя не позднее, чем за три дня до прове-

дения очередного заседания Совета. Член Совета считается вышедшим из состава 

со дня проведения заседания Совета, на котором было оглашено его заявление. 

24.7. В случае выхода члена Совета из состава в период между общими со-

браниями проживающих в общежитии на его место по рекомендации члена Со-

вета, заведующего общежитием или педагогических работников общежития Со-

ветом может быть предложена новая кандидатура из числа проживающих в обще-

житии. Решение о вводе нового члена в Совет принимается Советом. 

25. Председатель, заместитель председателя (если они не были избраны на 

общем собрании проживающих), секретарь, председатели комиссий могут быть 

переизбраны Советом в период между общими собраниями проживающих из 

числа членов действующего Совета. 

26. Новые выборы Совета назначаются в случае, если число избранных на об-

щем собрании проживающих членов Совета в период срока действия изменилось 

(сократилось) более чем на одну треть. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол профсоюзного бюро 

учащихся филиала БНТУ «БГАК» 

от 26.10.2016 № 51 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол ПО ОО «БРСМ» 

филиала БНТУ «БГАК» 

от 27.10.2016 № 9 

 


