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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
  Малый Совет общежития ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» (в дальнейшем именуемый «Малый Совет») 
является структурным подразделением отдела по воспитательной работе, 
входит в состав студенческого Совета самоуправления колледжа, основу 
которого составляют студенты общежития. 

  В соответствии с действующим законодательством, Уставом 
колледжа, Малый Совет осуществляет свою деятельность с комендантом 
общежития, воспитателем общежития, председателем профсоюзного 
комитета студенческого Совета самоуправления колледжа. 

  Малый Совет общежития несет ответственность по своим 
обязательствам в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ и РМ. 

  Положение о Малом Совете утверждается директором. 
 

2 ЦЕЛИ МАЛОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 
 
  Создание действующей структуры студенческого самоуправления в 

общежитии, которая должна быть достойным представителем студенчества, 
справедливым защитником и реализатором прав студентов общежития. 

 Создание условий для наиболее полного раскрытия творческого 
потенциала студентов общежития, содействие улучшению их 
профессиональной подготовки. 
 

3 ЗАДАЧИ МАЛОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 
 
 Содействие в организации учебной и воспитательной деятельности 

в общежитии. 
 Активизация самостоятельной творческой деятельности студентов, 

проживающих в общежитии. 
 Содействие в создании необходимых условий, способствующих 

активному вовлечению молодежи общежития в сферы студенческой жизни. 
 Участие в разработке, принятии, реализации нормативных 

документов, касающихся студентов общежития. 
 Информирование воспитателя общежития о состоянии развития 

сфер студенческой жизни в общежитии. 
 Осуществление работы по профилактике правонарушений  и 

содействие в стабилизации обстановки во всех сферах студенческой жизни 
общежития, оперативное реагирование на случаи нарушения правил 
внутреннего распорядка. 

 Обеспечение соблюдения правовых гарантий студентов общежития. 
 Взаимодействие с правовым центром. 

 
4  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО СОВЕТА 

ОБЩЕЖИТИЯ 
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 Малый Совет общежития осуществляет свою деятельность по 
следующим основным направлениям: 

 Учебное; 
 Культурно-массовое; 
 Жилищно-бытовое; 
 Спортивное; 
 Информационное. 
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5 СТРУКТУРА МАЛОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 
 

В состав Малого Совета общежития входят: 
1. Председатель Малого Совета общежития – помощник воспитателя 

общежития. 
2. Заместитель председателя Малого Совета общежития. 
3. Заведующие секторами: 

 учебным; 
 культурно-массовым; 
 жилищно-бытовым; 
 спортивным; 
 информационным. 
 

6 ФУНКЦИИ МАЛОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ. 
 

Функции Малого Совета общежития: 
 поиск и включение в общественную работу социально-активных 

студентов общежития; 
 участие в организации и управлении учебно-воспитательного 

процесса в общежитии; 
 участие в решении вопросов о социальной защите студентов 

общежития; 
 участие в принятии решений о мерах поощрения и взыскания на 

студентов общежития; 
 информирование студентов общежития о своей работе через 

средства информации; 
 работа в общежитии, включающая организацию досуга и отдыха и 

отдыха проживающих там студентов; 
 организация воспитательной, культурно-массовой и спортивной 

работы в общежитии; 
 создание условий для самостоятельной работы и отдыха в 

общежитии; 
 осуществление выполнения иных функций в соответствии с 

поставленными задачами. 
 

Функции председателя малого Совета общежития: 
 осуществляет руководство деятельностью; 
 организует исполнение решений, принятых Малым советом 

общежития; 
 занимается вопросами социальной защиты студентов, 

проживающих в общежитии; 
 осуществляет контроль за дежурством. 
 

Функции заместителя председателя Малого Совета общежития: 
 полностью замещает председателя Малого совета общежития в 

случае его отсутствия; 
 выполняет распоряжение председателя Малого совета общежития. 
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Функции председателя учебного сектора: 
 планирует, организует и анализирует работу по своему 

профильному направлению; 
 выносит на рассмотрение Малого совета предложения, 

касающиеся работы своего сектора; 
 выполняет распоряжения председателя Малого совета общежития, 

организует деятельность малого совета по соответствующим распоряжениям. 
 
Функции председателя культурно-массового сектора: 

 планирует, организует и анализирует работу по своему 
профильному направлению; 

 выносит на рассмотрение Малого совета предложения, 
касающиеся работы своего сектора; 

 выполняет распоряжения председателя Малого совета общежития, 
организует деятельность Малого совета по соответствующим 
распоряжениям; 

 отвечает за проведение культурно-массовых мероприятий в 
общежитии; 

 привлекает студентов к активному участию данного профиля. 
 
Функции председателя спортивного сектора: 

 планирует, организует и анализирует работу по своему 
профильному направлению; 

 выносит на рассмотрение малого совета предложения, касающиеся 
работы своего сектора; 

 выполняет распоряжения председателя малого совета общежития, 
организует деятельность малого совета по соответствующим распоряжениям; 

 обеспечивает деятельность по охране здоровья студентов 
общежития; 

 отвечает за проведение спортивных мероприятий в общежитии. 
 
Функции председателя жилищно-бытового сектора: 

 планирует, организует и анализирует работу по своему 
профильному направлению; 

 выносит на рассмотрение малого совета предложения, касающиеся 
работы своего сектора; 

 выполняет распоряжения председателя малого совета общежития, 
организует деятельность малого совета по соответствующим распоряжениям; 

 отвечает за проведение созидательно-трудовых мероприятий в 
общежитии. 
 
Функции председателя информационного сектора: 

 планирует, организует и анализирует работу по своему 
профильному направлению; 

 выносит на рассмотрение малого совета предложения, касающиеся 
работы своего сектора; 

 выполняет распоряжения председателя малого совета общежития, 
организует деятельность малого совета по соответствующим распоряжениям. 
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 отвечает за оформление всех проводимых в общежитии 
мероприятий; 

 выпуск газет разных направленностей; 
 освещение всех событий в общежитии на первом этаже в 

информационных листах; 
 сбор информации и освещение мероприятий, проводимых в 

общежитии. 
 

7 РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
МАЛОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 
7.1 Центром самоуправления общежития является Малый Совет. 
7.2  Членом Малого Совета общежития может быть любой студент, 

проживающий в общежитии. 
7.3  Собрание членов Малого Совета общежития может снять 

ответственного за сектор за невыполнение своих обязанностей. 
7.4 Руководство деятельностью Малого Совета общежития 

осуществляет  председатель малого Совета.  
7.5  Воспитатель общежития имеет право  снять  председателя Малого 

Совета общежития на общем собрании проживающих студентов. 
7.6 Малый Совет общежития реализует весь комплекс прав и 

обязанностей по организации самоуправления в общежитии, несет 
ответственность перед воспитателем общежития за качество работы малого 
Совета в условиях самоуправления. 

7.7 Решения Малого Совета принимаются простым большинством  
присутствующих на заседании и подписываются председателем и 
секретарем. В случае несогласия  с принятым решением член Малого Совета 
общежития имеет право письменного изложения своего мнения с 
последующим обязательным приложением его к протоколу заседания. 

7.8 Член Малого Совета общежития может быть исключен из состава 
малого Совета за невыполнение предписаний настоящего положения. 

 
8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МАЛОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 
8.1 Малый Совет общежития имеет право обсуждать вопросы, 

связанные с организацией учебно-воспитательного процесса в общежитии и 
вносить по результатам обсуждения предложения в соответствии с 
административными и общественными органами от имени студентов, 
проживающих в общежитии. 

8.2 Принимать решения по всем видам поощрений: объявление 
благодарности, награждение грамотами, премирование за участие в 
общественной работе, успехи в спортивной и культурно-массовой работе и 
др. 

8.3 Вносить на утверждение администрации предложения о взыскании 
студентам за нарушения дисциплины, о выселении из общежития студентов, 
систематически нарушающих морально-этические норма, правила 
внутреннего распорядка общежития. 
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8.4 Малый Совет общежития составляет план работы на семестр с 
учетом интересов студентов и мероприятий, проводимых в масштабе 
общежития. 

8.5 Обсуждает и утверждает характеристики студентов, проживающих 
в общежитии. 

8.6 В случае, если Малый Совет общежития неудовлетворительно 
выполняет перечисленные обязанности, несвоевременно и не принципиально 
реагирует на негативные явления, он несет за это ответственность вплоть до 
переизбрания. 

 
9 ВЫБОРЫ МАЛОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 
9.1 Отчетно-перевыборное собрание Малого Совета общежития 

проводится в сентябре каждого года.  
9.2 Малый Совет общежития избирается 1 раз в год из студентов 

колледжа, проживающих в общежитии, открытым голосованием не менее 2/3 
присутствующих на собрании с обязательным отчетом в конце года: 

- председатель Малого Совета; 
- председатели секторов. 
9.3 За неудовлетворительную работу председатель и каждый член  

Малого Совета общежития могут быть досрочно переизбраны по инициативе  
1/3 от общего числа членов Малого Совета общежития или администрации 
общежития. Председатель и любой член Малого Совета общежития может 
взять самоотвод. 
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