Эффективность воспитательной деятельности в общежитии во многом зависит
от опоры педагогов на организацию студенческого сообщества, которое берет на
себя функцию регулирования общественной жизни студентов. Именно через работу
такой организации, через активную деятельность студентов получает необходимый
и полезный для него опыт, приобретает навыки для реализации собственных идей. С
этой целью в общежитии формируется самоуправление, позволяющее
смоделировать реальную ситуацию современного общества и помогающее
студентам избежать многих проблем во взрослой жизни, а главное - развивает
социальные компетенции студентов.
Цель деятельности Студенческого Совета общежития:
- организовать коллективную деятельность, с целью саморазвития личности
студентов.
Задачи деятельности Студенческого Совета общежития:
- формирование навыков общения со сверстниками, взрослыми;
- развитие лидерского поведения;
- развитие творческого потенциала;
- предоставление студентов реальной возможности участвовать в управлении.
Студенческое самоуправление в общежитии избирается в начале учебного
года на общем собрании студентов, проживающих в общежитии: председатель
Студенческого Совета общежития, Совет общежития, актив блоков.
Органы студенческого самоуправления в общежитии определяют цели и
задачи коллектива, перспективы его развития.
Общее собрание студентов, проживающих в общежитии, проводится 2 раза в
год.
Собрание Студенческого Совета общежития:
- рассматривает основные направления деятельности студентов, проживающих в
общежитии;
- утверждает перспективный план, рассматривает и утверждает положения, правила,
памятки и инструкции, регулирующие внутреннюю деятельность студентов;
- заслушивает отчеты, оценивает результаты деятельности органов студенческого
самоуправления;
- принимает решение об отрешении от должности Председателя Студенческого
Совета общежития в случае неудовлетворительной оценки его деятельности.

Исполнительным
органом
студенческого
самоуправления
является
Студенческий Совет общежития, который регулирует жизнедеятельность
коллектива в период между собраниями и проводит в жизнь решения общего
собрания проживающих в общежитии.

Основные принципы деятельности Студенческого Совета общежития:
● Принцип самостоятельности
● Принцип ответственности
● Принцип равноправия и сотрудничества
● Принцип гласности
Функции Студенческого Совета общежития:
● Осуществлять руководство самоуправления в общежитии;
● Проводить социологические опросы с целью выявления мнения студентов, с
учетом которых планируется и организуется работа Студенческого Совета;
● Разрабатывать план работы;
● Организует самообслуживание студентов, их дежурство;
● Поддерживает дисциплину и порядок в общежитии;
● Готовит и проводит собрание студентов, проживающих в общежитии. В случае
необходимости принимает решение о досрочном проведении отчетно-выборочного
студенческого собрания;
● Заслушивает отчеты и информацию своих центров самоуправления;
● Организует досуг и отдых студентов, проживающих в общежитии;
● Организует выпуск газеты;
● Организует и проводит конкурсы, вечера, концерты, игры, дискотеки;
● Организует участие студентов в проводимых спортивных мероприятиях
техникума.
Студенческий Совет общежития во главе с Председателем руководит работой
всего актива общежития в доминирующих сферах деятельности:
- сфера физического воспитания;
- сфера творческого развития;
- сфера досуга, общения;
- сфера нравственно-патриотического и правового развития.

