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ПЛАН РАБОТЫ
совета самоуправления
обучающихся общежития
на 2017-2018 учебный год.

Председатель ССО: ЧапогирВ.

ТУРА

№
п\п

Дата

председатель
совета
общежития,
воспитатели
председатель
совета
общежития,
члены совета
общежития,
воспитатели
совет
общежития,
члены секторов

05.09.17

Выборы состава совета общежития.
Обязанности дежурных

11.09.17

Утверждение членов совета
общежития.
Утверждение плана работы совета
общежития

11.09.17

Утверждение
членов
актива:
 санитарно-бытовой сектор,
 редакционный сектор,
 культурно-массовый сектор,
 информационный сектор,
 спортивный сектор.
Разработка обязанностей членов
секторов, назначение
ответственных по секторам
О подготовке общежития к зимнему
сезону.
Об организации и
проведениигенеральных уборок
Об организации дежурства: в
коридоре, в комнатах.
Санитарное состояние общежития.
Вызов
на
совет общежития
учащихся,
нарушивших
режим
проживания
О досуге учащихся в выходные дни.
О проведенных мероприятиях

культурномассовый сектор

11.12.17

Отчет актива общежития №1
проделанной работе.

совет
общежития

12.12.17

Результаты конкурса на лучшую учебный сектор,
комнату подготовленных к Новому культурногоду.
массовый сектор,

1.

2.

3.

23.09.17
4.
13.11.17
5.

27.11.15
6.
7.
8.

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Содержание работы
Ответственные

о

старосты
этажей,
санитарнобытовой сектор
старосты этажей,
санитарнобытовой сектор,
совет общежития

Вызов
на
совет общежития
учащихся, имеющих задолженности
по учебе

воспитатели

22.01.18

О работе секторов:
 санитарно-бытовой сектор,
 редакционный сектор,
 культурно-массовый сектор,
 информационный сектор,
 спортивный сектор.

учебный сектор,
культурномассовый сектор,
редакционный
сектор

12.02.18

О работе секторов:
-информационноидеологического, -санитарнобытового

26.02.18

О недостатках дежурства
на: -этажах, -в комнатах

информационноидеологический
сектор,
санитарнобытовой сектор
старосты этажей

11.03.18

Санитарное состояние общежития.
Вызов
на
совет общежития
учащихся, нарушивших дисциплину

25.03.18

О результатах генеральных уборок
У О проведении уборок территории

15.04.16

Анализ мероприятий проводимых в
общежитии
Об организации досуга учащихся
О результатах проверок: -комнат,
-этажей, -бытовых помещений
Вызов учащихся, нарушивших
дисциплину
Отчет членов совета общежития о
проделанной работе

культурномассовый сектор,
совет общежития
санитарнобытовой сектор,
совет общежития

27.05.18

Отчет
старост
этажей
и
председателя совета общежития о
проделанной работе

10.06.18

Анализ работы в течение учебного
года

старосты этажей,
председатель
совета
общежития
воспитатели,
совет
общежития
старосты этажей

9.

10.

11.
12.

13.
14.
22.04.18
15.
13.05.18
16.
17.

18.
24.06.18
19.

О подготовке общежития к сдаче:
ремонт комнат,
ремонт бытовых помещений

совет
общежития,
санитарнобытовой сектор
старосты этажей,
совет общежития

совет
общежития

