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1 Общие положения

1.1 Общее собрание обучающихся, проживающих в общежитии ГПОУ 
«Читинский политехнический колледж» (далее ГПОУ ЧПТК»), является 
высшим органом студенческого самоуправления общежития.

1.2 Общее собрание является арбитром в случае спора между Советом 
общежития и проживающими в общежитии обучающимися колледжа, 
обладает правом вето на решения Совета.

1.3 Участниками общего собрания могут быть все обучающиеся колледжа, 
проживающие в общежитии, преподаватели и администрация ГПОУ 
«ЧПТК».

1.4 Правом голоса обладают только обучающиеся, проживающие в 
общежитии, члены Совета общежития, заместитель директора по 
воспитательной работе.

1.5 Собрание ведет Председатель Совета общежития. При отсутствии 
Председателя Совета общежития его полномочия переходят к 
заместителю Председателя.

1.6 Общее собрание обучающихся, проживающих в общежитии, проводится 
не реже двух раз в год.

1.7 Правомерным решение считается: 1) если на общем собрании
присутствовало 2/3 представителей; 2) если за него проголосовало не 
менее Vi присутствующих представителей; 3) при спорном голосовании 
решающим голосом обладает Председатель Совета общежития.

2 Функции общего собрания

2.1 Общее собрание рассматривает основные направления деятельности 
коллектива обучающихся, проживающих в общежитии.

2.2 Рассматривает и утверждает перспективный план, основные направления 
деятельности органов студенческого самоуправления на предстоящий 
период.

2.3 Формирует орган студенческого самоуправления -  Совет общежития.
2.4 Вырабатывает и формулирует предложения коллектива обучающихся, 

проживающих в общежитии по проведению различных мероприятий.
2.5 Решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об 

ответственности обучающихся, проживающих в общежитии, в 
соответствии со своими полномочиями.

2.6 Заслушивает отчеты, оценивает результаты деятельности студенческого 
самоуправления.

2.7 Принимает решение об отстранении от должности Председателя Совета 
общежития в случае неудовлетворительной оценки его деятельности. 
Поводом для отставки может служить бездействие и поведение, не 
соответствующее занимаемой должности. Решение об отстранении от 
должности должно быть принято 75% голосов от числа проживающих в 
общежитии.



3 Обязанности участника собрания

3.1 Подчиняться и руководствоваться Уставом ГПОУ «ЧПТК», положением 
о проживании в общежитии колледжа.

3.2 Подчиняться решениям собрания.
3.3 Регулярно посещать собрания.
3.4 Уважать мнение других представителей.

4 Права участника собрания

4.1 Имеет право на свободу мысли и слова.
4.2 Избирать и быть избранным в органы студенческого самоуправления, 

оценивать их работу.
4.3 Излагать свои проблемы и получать помощь.
4.4 Имеет право на уважение своего человеческого достоинства.
4.5 Имеет право на проявление собственной активности.

5 Документация Общего Собрания

5.1 Общее собрание обучающихся, проживающих в общежитии, оформляется 
протоколом в книге протоколов Совета студентов общежития.

5.2 Решения общего собрания студентов являются обязательными для 
исполнения каждым студентом. Решения общего собрания размещаются 
на стендах каждого этажа.
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