
Организация работы органов ученического самоуправления  

     

 Ученическое самоуправление – это способ организации 

жизнедеятельности ученического коллектива, который предполагает активное 

участие всех учащихся на основе самодеятельности в принятии и  реализации 

решений для достижения общественно значимых целей. Как вся система 

воспитательной работы в учреждении профессионального образования, так и 

ее неотъемлемая часть – ученическое самоуправление определяется конечной 

целью - формированием высоконравственной личности специалиста, 

гражданина, патриота. 

 Главное требование социального воспитания, чтобы коллектив был 

построен по законам  данного общества.  Структура, формы работы не должны 

вноситься извне и носить неподвижный характер. Построение системы 

самоуправления вытекает из потребностей  реальной жизни коллектива 

учащихся и находится в постоянном развитии. Решению этих задач 

способствует система ученического самоуправления, важным звеном которой 

является совет общежития. Совет общежития совместно с воспитателями 

обеспечивает соблюдение правил проживания и внутреннего распорядка 

общежития, проводит мероприятия по профилактике правонарушений, 

организации досуга и быта проживающих, инициирует разработку и 

проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни.     

 В состав совета общежития избираются учащиеся, которые обладают 

организаторскими способностями, инициативные, энергичные. Заседания 

Совета общежития проводятся не реже одного раза в месяц. Все 

рассматриваемые вопросы отражаются в протоколах заседаний совета 

общежития. Основными из них являются:  

- подготовка и проведение общих собраний учащихся по актуальным     

  вопросам и вопросам обеспечения правопорядка в общежитии; 

- организация работы с первокурсниками; 

- анализ эффективности воспитательных мероприятий; 

- организация смотра-конкурса на лучшую комнату общежития; 

- проведение работы по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике    вредных привычек, экономии электроэнергии и воды, 

сохранности имущества общежития. 

Решения Совета общежития принимаются коллективно и доводятся до 

сведения всех учащихся. 

Работа Совет общежития организована по секторам: санитарно-бытовой 

сектор, сектор охраны правопорядка, сектор физкультуры и спорта, 

культурно-массовый сектор. 

В состав совета общежития входит 17 учащихся.  

Председатель совета – учащийся учебной группы ПЛЧС-20 Бауэр 

Владислав. 

 



       
Организация участия актива самоуправления в районных гражданско-

патриотических мероприятиях. 

 

 
 Заседание совета общежития на тему «Энергосбережение в быту». 

 

 
 Общее собрание учащихся, проживающих в общежитии; выборы совета 

общежития. 

 



   
 

   
Профилактические и культурно-досуговые мероприятия, организованные 

советом общежития совместно с СППС филиала. 


