1. Общие положения
1.1. Студенческий оперативный отряд создается как структурное
подразделение студенческого совета общежития.
1.2. Это самостоятельная, общественная, студенческая организация,
созданная на добровольных началах.
1.3. Главное назначение студенческого отряда общежития –
соблюдение общественного порядка в общежитии колледжа в
дневное и в ночное время.
1.4. Студенческий оперативный отряд создается с целью обеспечения
комфортных и безопасных условий жизни студентов в
общежитии, в помощь студенческому совету и администрации
колледжа.
1.5. В вечернее и ночное время является активным помощником
дежурных по общежитию и воспитателей.
1.6. В своей деятельности руководствуется следующими принципами:
уважает достоинство, интересы и мнение каждого проживающего
студента в общежитии, соблюдает коллегиальность в принятии
решений и несѐт персональную ответственность за их
исполнение.
1.7. Периодически отчитывается о своей деятельности перед
Студенческим советом колледжа и администрацией колледжа.
2. Организационная структура оперативного отряда
2.1. Оперативный отряд создается из числа студентов, проживающих
в общежитии в составе 8-10 человек и более.
2.2. Общим голосованием избирается командир отряда и его
заместитель.
2.3. Заседания оперативного отряда проводятся не реже 1 раза в
месяц.
2.4. На заседаниях обсуждаются проблемы правопорядка в
общежитии в вечернее и в ночное время.
2.5. Проблемные ситуации обсуждаются
на заседаниях
студенческого совета общежития или администрации колледжа.
3. Компетенции и функции оперативного отряда
3.1. Члены оперативного отряда обязаны:
 совершать рейды по общежитию в вечернее время и после 24
часов;
 Выявлять правонарушения и нарушения правил проживания в
общежитии;
 Сообщать о правонарушениях и нарушении правил проживания в
общежитии дежурной по общежитию;
 Следить за соблюдением правил пожарной безопасности,
пресекать все попытки курения и нарушения правил проживания
в общежитии;

 Сообщать о случаях курения, употребления спиртных напитков и
наркотических веществ дежурной по общежитию и
воспитателям;
 Замечать посторонних лиц, не проживающих в общежитии,
сообщать об их нахождении дежурной по общежитию и
воспитателям;
 Способствовать выдворению посторонних лиц из общежития, не
применяя при этом физического воздействия.
3.2. Члены оперативного отряда имеют право:
 Организовывать и проводить рейды по общежитию;
 Предотвращать
случаи нарушения правил проживания
студентами в ночное и в вечернее время;
 Предъявлять справедливые требования к нарушителям порядка;
 Способствовать соблюдению правил проживания в общежитии,
соблюдению режима отдыха в ночное время и безопасности
проживающих студентов;
 Рассчитывать на моральное поощрение за хорошую работу и
поддержку администрации колледжа.
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