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План работы 

Совета студенческого самоуправления Общежития № 5 

учреждения образования «Гродненский государственный 

медицинский университет» на 2018-2019 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Название Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

1 Проведение организационных 

мероприятий по формированию 

ССУ. Подбор и рекомендации для 

избрания в ССУ активных 

студентов. 

Первая 

декада 

сентября 

Воспитатели 

общежития, 

деканат, ССУ 

2 Организация и проведение 

собрания первокурсников. 

Ознакомление их с Положением о 

студенческих общежитиях УО 

«ГрГМУ», правилами внутреннего 

распорядка в студенческих 

общежитиях УО «ГрГМУ». 

До 

15.09.2018 

Председатель 

ССУ, зав. 

общежитием, 

воспитатели 

3 Проведение встреч и бесед со 

студентами, впервые заселенных в 

общежитие. Выявление активных 

и талантливых студентов. 

До 

01.10.2018  

Председатель 

ССУ, 

старосты 

этажей 

4 Участие в студенческом активе 

общежития по вопросам 

организации работы в ССУ. 

В течение 

года  

Председатель 

ССУ 

5 Проведение профилактической 

работы по устранению 

правонарушений среди студентов 

общежития. Организация встреч с 

работниками правоохранительных 

органов. 

В течение 

года  

Члены ССУ 

6 Подготовка и проведение 

отчетного собрания ССУ. 

Конец 

учебного 

Члены ССУ 



года 

7 Проведение заседаний Совета 

студенческого самоуправления 

общежития 

Не реже 1 

раза в месяц 

Воспитатели 

общежития, 

председатель 

и члены ССУ 

8 Ознакомление студентов с 

обязанностями дежурных по 

комнате, кухне. Выбор старост 

комнат и этажей. 

Сентябрь Председатель 

и члены ССУ, 

воспитатели 

9 Проведение проверки санитарного 

состояния комнат. Оформление 

информационного стенда «Экран 

санитарного состояния комнат». 

В течение 

года, но не 

реже 2 раз в 

месяц 

Председатель 

ССУ, 

старосты 

этажей, 

воспитатели 

10 Составление и утверждение 

графиков дежурств по кухне. 

Ежемесячно Старосты 

этажей 

11 Оформление информационных 

стендов, регулярное обновление 

информации. 

В течение 

года  

Члены ССУ 

12 Информирование студентов о 

решениях администрации, 

студенческих советов и 

общественных организаций ВУЗа. 

В течение 

года  

Председатель 

и члены ССУ 

13 Организация систематического 

просмотра средств массовой 

информации освещающих 

события в республике, мире. 

В течение 

года 

Председатель 

ССУ, 

старосты 

этажей, 

воспитатели 

14 Выпуск стенгазет, 

поздравительных открыток 

В течение 

года  

Председатель 

ССУ, 

старосты 

этажей, 

воспитатели 

15 Организация и проведение 

мероприятий по ЗОЖ, 

приуроченных дню: 

- борьбы с курением 

- борьбы со СПИДом 

- борьбы с наркотиками 

- борьбы с туберкулезам 

- здоровья 

В течение 

года  

Председатель 

ССУ, 

старосты 

этажей, 

воспитатели 



- семьи 

- защиты детей 

16 Обновление информации об 

общежитии на сайте 

университета. 

В течение 

года  

Председатель 

ССУ, 

старосты 

этажей 

17 Участие в организации и 

проведении новогодних 

мероприятий. 

Декабрь  Члены ССУ 

18 Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных Дню всех 

влюбленных. 

Февраль  Члены ССУ 

19 Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

Отечества, 8 Марта. 

Февраль  

Март  

Члены ССУ 

20 Участие в соревнованиях по 

баскетболу, волейболу, футболу 

между общежитиями. 

В течение 

года  

Старосты 

этажей, 

воспитатели 

21 Организация субботников по 

благоустройству общежития и 

прилегающей территории. 

В течение 

года  

Председатель 

ССУ, 

старосты 

этажей, 

воспитатели 

22 Организация культурно-массовых 

мероприятий, экскурсий и 

прогулок, посещение концертов, 

выставок, спектаклей, кино; 

Проведение смотров-конкурсов, 

лекций, консультаций по 

различным отраслям знаний, 

выставок и концертов творческих 

коллективов, тематических 

праздников и представлений, 

ярмарок. 

В течение 

года  

Председатель 

ССУ, 

старосты 

этажей, 

воспитатели, 

профком 

студентов 

23 Проведение туристических 

походов 

В течение 

года 

 

 

Председатель студенческого                                        И. С. Колчанов 

самоуправления № 5                               


