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1.1. Настоящее Положение об общежитии (далее - Положение) государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 
колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (далее - Учреждение) 
определяет цели, задачи, функции и основы деятельности общежития.

1.2. Общежитие является структурным подразделением Учреждения, создается и 
ликвидируется приказом директора Учреждения.

1.3. Общежитие подчиняется непосредственно заместителю директора по учебно
воспитательной работе.

1.4. Общежитие возглавляет заведующий общежитием, назначаемый на должность 
приказом директора Учреждения по представлению заместителя директора по учебно
воспитательной работе.

1.5. На должность заведующего общежитием назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю 
структурного подразделения образовательного учреждения, и стаж работы по 
специальности, соответствующей профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения, не менее 3 лет.

1.6. Во время отсутствия заведующего общежитием (командировка, отпуск, 
болезнь и пр.) его обязанности выполняет работник, назначаемый приказом директора, 
который несет полную ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него 
обязанностей.

1.7. Работники общежития назначаются на должности и освобождаются от 
должностей приказом директора Учреждения по представлению заведующего 
общежитием и по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе.

1.8. В своей деятельности общежитие руководствуется:
1.8.1. Действующим законодательством, методическими материалами по 

организации работы общежития;
1.8.2. Жилищным законодательством Российской Федерации;
1.8.3. Законодательством в области образования;
1.8.4. Уставом Учреждения;
1.8.5. Коллективным договором;
1.8.6. Настоящим положением;
1.8.7. Положением о студенческом общежитии;
1.8.8. Правилами внутреннего распорядка общежития.
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I. Общие положения



II. Структура
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2.1. Структуру и штатную численность общежития утверждает директор 
Учреждения исходя из условий и особенностей деятельности Учреждения по 
предложению начальника отдела кадров и по согласованию с экономическим отделом.

2.2. Распределение обязанностей между работниками общежития определяется 
должностными инструкциями и заведующим общежитием.

2.3.Общежитие имеет структуру согласно нижеприведенной схеме:

III. Задачи

3.3. Общежитие предназначено для временного проживания и размещения:
3.3.1. на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме 

обучения;
3.3.2. на период сдачи экзаменов и выполнения работ по заочной форме обучения;
3.3.3. абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.
3.4. При условии полной обеспеченности местами в общежитии перечисленных 

выше категорий обучающихся, вправе принять решение о размещении в общежитии:
3.4.1. стажеров, слушателей подготовительных отделений повышения 

квалификации;
3.4.2. студентов, постоянно проживающих в городе Ставрополе;
3.4.3. иных категорий граждан.

IV. Функции

4.1. Обеспечение обучающихся местами в общежитии.
4.2. Знакомить вселяющихся с локальными нормативными актами, 

регулирующими вопросы проживания в общежитии.
4.3. Содержать помещения общежития в надлежащем состоянии в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами.



4.4. Заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого 
помещения.

4.5. Укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и другим инвентарем исходя из норм оборудования общежитий 
мебелью и другим инвентарем.

4.6. Укомплектовывать штат общежитий в установленном порядке 
обслуживающим персоналом.

4.7. Своевременно проводить капитальный и текущий ремонт помещений 
общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную 
территорию, зеленые насаждения.

4.8. Предоставлять проживающим в общежитии коммунальные услуги, помещений 
для самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых, оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

4.9. Временно отселять в случае острого заболевания проживающих в общежитии в 
изоляторы на основании рекомендации врачей.

4.10. Содействовать студенческому Совету общежития в развитии 
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и 
отдыха проживающих.

4.11. Осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 
условий в общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений 
проживающих, информировать их о принятых решениях.

4.12. Обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 
помещениях общежития в соответствии с санитарными нормами и правилами охраны 
труда.

4.13. Обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 
инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию 
и уборке помещений общежития и закрепленной территории.

4.14. Обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение 
установленного пропускного режима .

3

V. Права

Администрация общежития имеет право:
5.1. Вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии.
5.2. Вносить на рассмотрение директора Учреждения предложения о применении 

дисциплинарных взысканий к нарушителям общественного порядка.
5.3. Принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в другую.
5.4. Ходатайствовать перед директором Учреждения о вынесении дисциплинарного 

взыскания работникам общежития за ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей.

5.5. Ходатайствовать перед Директором Учреждения о премировании студентов, 
активно участвующих в общественной жизни общежития.



VI. Взаимоотношения (служебные связи)
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Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 
положением, общежитие взаимодействует:

6.1. Со всеми структурными подразделениями Учреждения по вопросам:
6.2. Получения:

• информации по персональным данным проживающих и работников общежития:
• проектов приказов по организации работы структурного подразделения;
• проектов должностных инструкций;
• графика отпусков работников структурного подразделения.
• штатное расписание общежития, а также все изменения штатного
• расписания общежития,
• данных, необходимых для проведения анализа оплаты проживающими аренды 

жилья;
• данных по наличию материальных ценностей , находящихся на балансе 

общежития.

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, 
предусмотренных настоящим положением, несет заведующий общежитием.

7.2. На заведующего общежитием возлагается персональная ответственность за:
7.2.1. Организацию деятельности общежития по выполнению задач и функций, 

возложенных на данное структурное подразделение.
7.2.2. Соблюдение сотрудниками общежития трудовой и производственной 

дисциплины.
7.2.3. Обеспечение сохранности имущества, находящегося на балансе общежития, 

соблюдение правил пожарной и электробезопасности, требований и правил охраны 
труда.

7.2.4. Ответственность работников общежития устанавливается их должностными 
инструкциями.

VII. Ответственность

Заведующий общежитием
(Ф. инициалы И.О.)


