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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Студенческое общежитие (далее – Общежитие) является структур-

ным подразделением Азово-Черноморского инженерного института – филиа-

ла федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Донской государственный аграрный универси-

тет» в г. Зернограде (Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ) (далее – Институт, Филиал). 

1.2. В своей работе Общежитие подчиняется зам. директора по воспи-

тательной работе Института. 

1.3. Общее руководство работой по укреплению и развитию матери-

альной базы Общежития, организации бытового обслуживания проживаю-

щих в Общежитии, а также руководство воспитательной работой в Общежи-

тии возлагается на зам. директора по воспитательной работе. 

1.4. Общежитие создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора на основании решения Ученого совета Института. 

1.5. Заведующий Общежитием назначается и освобождается от долж-

ности приказом директора Института. На время отсутствия заведующего 

Общежитием (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, назна-

ченное приказом директора. Данное лицо приобретает соответствующие пра-

ва и несет ответственность за качественное и своевременное исполнение воз-

ложенных на него обязанностей. 

1.6. Цель создания общежития – размещение для временного прожива-

ния иногородних студентов и их семей, аспирантов, стажеров, слушателей 

факультета дополнительного образования на период обучения. 

1.7. Ответственность за качественное и своевременное выполнение 

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий Об-

щежитием. 

На заведующего Общежитием возлагается также персональная ответствен-

ность за: 

– соблюдение действующего законодательства в процессе руководства Об-

щежитием; 

– составление и предоставление достоверной информации о деятельности 

Общежития; 

– своевременное и качественное исполнение поручений руководителей Ин-

ститута; 

– соблюдение требований нормативных актов, определяющих порядок орга-

низации выполняемых работ. 
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Ответственность других работников Общежития устанавливается должност-

ными инструкциями. 

1.8. В своей работе Общежитие руководствуется: действующим зако-

нодательством РФ, Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Положением об Ин-

ституте, решениями Ученого совета и методического совета Института, при-

казами и распоряжениями ректора ФГБОУ ВО Донской ГАУ и директора 

Института, государственными и международными стандартами серии ISO 

9001, руководством по качеству, методическими инструкциями, правилами 

по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, действую-

щими в Институте, настоящим Положением, Положением об общежитии 

(СМК-П-04-02-14) и Правилами внутреннего распорядка студенческого об-

щежития (Приложение к СМК-П-04-02-14). 

1.9. Общежитие имеет номенклатуру дел. 

1.10. Актуализация настоящего Положения (замена на новое) оформля-

ется приказом директора Института на основании решения Ученого совета 

Института в случаях: изменения названия Института или Общежития, реор-

ганизации Института, внесения более трех дополнений и изменений. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Основными задачами Общежития являются: 

 обеспечение условий для размещения и проживания иногородних обу-

чающихся на период обучения; 

 организация бытового обслуживания проживающих в Общежитии;  

 организация условий для воспитательной  и социальной работы в      

Общежитии;  

 укрепление и развитие материальной базы Общежития. 

 

 

3. ФУНКЦИИ 

 

Для решения указанных задач Общежитие выполняет следующие функции: 

 вселение проживающих в соответствии с требованиями, установлен-

ными законодательством Российской Федерации, исходя из имеюще-

гося жилого фонда с соблюдением санитарных норм проживания  По-

ложением об  Общежитии и Правилами внутреннего распорядка сту-

денческого общежития; 
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 заключение и выполнение Договоров о найме жилого помещения с 

проживающими; 

 обеспечение регистрационного режима в Общежитии; 

 проведение инструктажей по технике безопасности при эксплуата-

ции электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры и газового 

оборудования, инструктаж по пожарной безопасности и ознакомиться 

с установленным порядком пользования личными электробытовыми 

приборами; 

 обеспечение пропускного режима в Общежитии; 

 оборудование и предоставление проживающим помещений для само-

стоятельных занятий и помещений культурно-бытового назначения;  

 обеспечение проживающих постельными принадлежностями, мебелью, 

оборудованием, инвентарем; 

 организация смены постельного белья в соответствии с графиком. 

 организация своевременного проведения ремонта, замены оборудова-

ния и инвентаря, вышедшего из строя; 

 обеспечение контроля за экономным расходованием проживающими 

электроэнергии, газа и воды; 

 обеспечение контроля за соблюдением проживающими чистоты в жи-

лых помещениях и местах общего пользования; 

 обеспечение возмещения материального ущерба проживающими, в 

соответствии с действующим законодательством и Договором найма 

жилого помещения; 

 периодическое проведение осмотров жилых комнат с целью контроля 

за соблюдением проживающими Положения об общежитии (СМК-П-

04-02-14) и Правил внутреннего распорядка студенческого                 

общежития; 

 периодическая проверка сохранности имущества; 

 организация  проведения профилактических и других видов работ; 

 обеспечение обратной связи администрации Общежития с                    

проживающими; 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА,  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
4.1. Общежитие принимает к исполнению приказы и распоряжения директо-

ра Института, решения Ученого совета, дирекции, Совета по качеству, отно-

сящиеся к сфере деятельности Общежития. 
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4.2. Общежитие взаимодействует и регулирует свои отношения со всеми 

структурными подразделениями Института, осуществляя деятельность в 

рамках своих задач и функций  

 

5. ПРАВА 
Общежитие для осуществления своей деятельности в рамках возложенных 

функций и задач имеет право:  

 подготавливать проекты нормативных и организационных доку-

ментов и организовывать их предварительное обсуждение для последу-

ющего представления к утверждению;  

 инициировать проведение общевузовских мероприятий по направ-

лениям деятельности Общежития;  

 вносить предложения руководству Института по вопросам, входя-

щим в сферу деятельности Общежития, а также по работе других струк-

турных подразделений в целях повышения качества образовательной де-

ятельности; формировать заявки на приобретение специальной литера-

туры, подписку периодической печати по вопросам деятельности Об-

щежития;  

 пользоваться бесплатно услугами библиотеки и сетью Internet (в 

рамках предоставленного Институтом лимита);  

 устанавливать деловые контакты с аналогичными подразделениями 

других вузов.   

 повышать квалификацию работников Общежития.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа 
Дата внесения 

изменения  

(дата и № 

приказа) 

Дата введе-

ния измене-

ния 

Всего 

листов в 

доку-

менте 

Подпись ответ-

ственного за 

внесение изме-

нений 

изме-

ненно-

го 

ново-

го 

изъ-

ятого 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
Должность Фамилия и.о. Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


