
на

Цель работы Совета общежития: привлечение студентов к управлению 
общежитием, изучение и формирование общественного мнения, содействие 
социально-психологической адаптации студентов, создание условий для их 
самореализации, формировании в студенческом общежитии обстановки 
дружбы, взаимопомощи, уважительного отношения к личности, содействие в 
улучшении бытовых условий проживания, защиты прав студентов.

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

Организационная работа

1 У чётно- перевыборное заседание Совета 
общежития

Сентябрь Председатель
Совета

общежития

2 Утверждение плана работы, распределение 
обязанностей на текущий год

Сентябрь Председатель
Совета

3 Сверка списков студентов, проживающих в 
общежитии и соответствие проживающих по 

комнатам

Сентябрь Председатель
Совета

общежития

4 Проведение общих собраний проживающих с 
целью формирования студенческих активов на 

этажах

до 10 
сентября

Председатель
Совета

общежития,
заместитель
председателя

5 Проведение заседаний Совета общежития. 
Решение текущих вопросов

еженедельно Председатель
Совета

общежития,
заместитель

председателя

Культурно-массовое направление

1. Вечер знакомств сентября Сектор
культурно-

План 
Совета об
2015/201(Учебный год

УТВЕРЖДАЮ  
НСО «СГФК» 
С. А. Лысенко 

2015 г.



массовой работы
2. Проведение праздничных мероприятий В течение 

года
Сектор 

культурно
массовой работы

3. Организация литературной гостиной в 
читальном зале общежития

В течение 
года

Сектор 
культурно

массовой работы
4. Помощь в организации встреч с 

правоохранительными органами и 
медицинскими работниками

В течение 
года

Сектор 
культурно

массовой работы
Спортивно-оздоровительное направление

1. Соревнования по бильярду среди студентов, 
проживающих в общежитии

апрель Сектор
спортивно

оздоровительной
работы

2. Соревнование по шахматам и шашкам среди 
студентов, проживающих в общежитии

май Сектор
спортивно

оздоровительной
работы

3. Проведение спортивной эстафеты среди 
студентов, проживающих в общежитии

февраль Сектор
спортивно

оздоровительной
работы

Жилищно-бытовое направление

1. Проверка общего порядка на этажах и в 
комнатах:

- санитарного состояния;
- выполнения правил пожарной

безопасности;
- проверка жилищно-бытового

состояния

Ежедневно Сектор по 
жилищно
бытовым 
вопросам

2. Организация и контроль дежурств по общим 
кухням, расположенным на этажах, с целью 

поддержания порядка и контроля 
за сохранностью имущества общежития

Ежедневно Сектор по 
жилищно
бытовым 
вопросам

3. Контроль за сохранностью материальных 
ценностей и имущества общежития, 

находящихся в пользовании проживающих

В течение 
года

Сектор по 
жилищно
бытовым 
вопросам

4. Субботник по благоустройству территории, 
прилегающей к общежитию

В течение 
года

Сектор по 
жилищно
бытовым 
вопросам



5. Организация и проведение генеральной уборки Ежемесячно Сектор по 
жилищно
бытовым 
вопросам

6. Проведение смотра-конкурса «На лучшую 
комнату»

Декабрь,
май

Сектор по 
жилищно
бытовым 
вопросам

Информационное направление

1. Оформление стенда «Студенческий совет 
общежития» (информация о членах 
студенческого совета общежития)

До 1 октября Сектор
информационно
организационной

работы
2. Оформление стендов на этажах с 

объявлениями, поздравлениями, 
информационными бюллетенями

еженедельно Сектор
информационно
организационной

работы
О
3 . Оформление информации о дежурстве и экране 

чистоты
ежемесячно Сектор

информационно
организационной

работы
Учебное направление

1. Оформление изменений расписания учебных 
занятий

Ежедневно Сектор
информационно
организационной

работы
2. Помощь в выполнении домашней 

работы слабоуспевающим студентам
Ежедневно Председатель

Совета
общежития,
заместитель

председателя
3. Контроль за посещаемостью занятий Ежедневно Председатель

Совета
общежития,
заместитель
председателя


