4. Осуществление работы по профилактике правонарушений и стабилизации
обстановки во всех сферах жизни общежития.
5. Деятельность по организации и проведению мероприятий, затрагивающих
интересы обучающихся, проживающих в общежитии.
6. Оказание консультационных услуг обучающимся, проживающим в
общежитии.
7. Работа с обучающимися первого курса.
IV. Функции Совета.
1. Руководит деятельностью работы по секторам.
2. Разрабатывает, принимает и реализует меры по координации всех сфер
жизни в общежитии.
3. Выносит на рассмотрение руководства лицея рекомендации о поощрении
обучающихся за активную и общественную работу в общежитии.
4. Координирует работу в общежитии, включающую организацию досуга и
отдыха обучающихся, проживающих в общежитии.
5. Осуществляет выполнение иных функций в соответствии с изложенными
задачами.
V. Обеспечение функций Совета.
Для осуществления функций Совет имеет право:
1. Запрашивать и получать необходимые информационные документы и
аналитические материалы в структурах лицея для выполнения возложенных
на Совет функций.
2. Привлекать к работе отдельных обучающихся, заместителя директора по
учебно-воспитательной работе.
3. Рассматривать получаемые жалобы и заявления, принимать меры по их
решению.
4. Изучать и анализировать поступающую информацию.

VI. Руководство и организационная структура Совета.
1. Членом Совета может быть любой обучающийся, признающий Устав
лицея и настоящее Положение.
2. Член Совета выбирается путем голосования из предложенных кандидатур
на общем собрании обучающихся.
3. Срок работы члена Совета в должности истекает по окончании учебы в
лицее.
4. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета.
5. Председатель Совета назначается и освобождается от должности общим
собранием Совета.
6. В состав Совета входят: председатель Совета общежития (заместители
председателя Совета общежития), руководители секторов. При
необходимости по решению Совета в его состав могут вноситься изменения.
7. Состав и функции секторов утверждаются Советом общежития.
8. Заседания проводятся не реже одного раза в месяц. Присутствие члена
Совета на заседании обязательно.
9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании. Решения Совета подписываются
председателем Совета. В случае несогласия с принятым решением член
Совета имеет право письменного изложения своего мнения с последующим
обязательным приобщением его к протоколу заседания.
10. Член Совета может быть исключен из состава Совета за невыполнение
предписаний настоящего Положения.

