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План работы совета студенческого самоуправления
общежития

на 2021-2022 учебный год

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

№ Мероприятие Сроки
проведения

Организационная работа:
1 Утверждение плана работы, распределение обязанностей на 

текущий год
Сентябрь

2 Учётно - перевыборное заседание. Проведение заседаний 
Совета общежития

Сентябрь

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

Сентябрь-
октябрь

4 Проведение общего собрания проживающих с целью 
формирования студенческого актива.

Сентябрь

5 Проведение заседаний Совета общежития. Решение 
текущих вопросов.

Каждый месяц

6 Участие в заседаниях Совета колледжа По графику

Культурно-массовая работа:
1 Вечер знакомств «Давайте знакомиться!» Сентябрь

2 Проведение праздничных мероприятий посвященных 
Дню учителя

Октябрь

3 Осенний бал. Октябрь
4 Организация и проведение посвящения первокурсников 

в «Жители общежития».
Октябрь

5 Проведение кулинарного конкурса. Ноябрь
6 День матери Ноябрь
7 Организация и проведение праздничного мероприятия 

«Новый год к нам мчится!»
Декабрь



8 Проведение праздничного мероприятия к Дню студента Январь

9 Проведение праздничных мероприятий, посвященных 
«Дню Святого Валентина».

Февраль

10 Проведение праздничных мероприятий, посвященных 
«Дню защитников Отечества».

Февраль

11 Проведение праздничных мероприятий, посвященных 
'Международному женскому дню'.

Март

13 Организация литературной гостиной Апрель

Спортивно-оздоровительная работа
1 Соревнования по настольному теннису среди студентов, 

проживающих в общежитии
По графику

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

По графику

3 Проведение спортивной эстафеты среди студентов. 
проживающих в общежитии

По графику

4 Соревнование по армрестлингу среди студентов, 
проживающих в общежитии

По графику

5 Соревнования по гиревому спорту среди юношей, 
проживающих в общежитии

Апрель-май

Жилищно-бытовое направление
1 Проверка общего порядка на этажах и в жилых блоках:

•S санитарного состояния;
•S выполнения правил пожарной безопасности; 
S  проверка жилищно-бытового состояния.

(Результаты контроля доводятся до сведения в виде 
отчетных листков «Г рязнуля»)

Каждый четверг

2 Организация и контроль дежурств по общим кухням, 
расположенным на этажах, с целью поддержания 
порядка и контроля за сохранностью имущества 
общежития.

Ежедневно

3 Контроль за сохранностью материальных ценностей и 
имущества общежития, находящихся в пользовании 
проживающих.

Ежедневно

4 Субботник по благоустройству территории, 
прилегающей к общежитию.

4 раза в год

5 Проведение смотра-конкурса «На лучшую комнату, 
блок»

Ноябрь-декабрь

Информационное направление



1 Помощь в оформлении пропусков в общежитие. Сентябрь

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

Сентябрь

3 Оформление стендов на с объявлениями, 
поздравлениями, плакатами

Еженедельно

4 Оформление стенда «Жизнь общежития» (Информация о 
проведенных в общежитии мероприятиях).

Еженедельно

5 Содействие администрации общежития в проведении 
заселения и выселения студентов в соответствии с 
утвержденным графиком

По графику

Председатель Совета общежития: Васильева Софья


