- непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно-технического)
персонала общежития;
- вселение обучающихся в общежитие на основании договора найма специализированного
жилого помещения общежитии, документа удостоверяющего личность и справки о
состоянии здоровья (при необходимости);
- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с
типовыми нормами, производить смену постельного белья согласно санитарным правилам и
нормам;
- учет и доведение до директора образовательного учреждения замечаний по содержанию
общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий;
- информирование директора образовательного учреждения о положении дел в общежитии;
- создание условий для нормальной жизнедеятельности общежития;
- чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проводить инструктаж и принимать
меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники безопасности и правил
пожарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений общежития и
закрепленной территории.
9.3. Комендант общежития:
- участвует в разработке должностных инструкций для инженерно-технического и иного
персонала общежития, находящихся в его подчинении;
- вносит предложения директору образовательного учреждения по улучшению условий
проживания в общежитии;
- по согласованию с Директором образовательного учреждения принимает решение о
переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты в другую;
- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к
обслуживающему персоналу общежития.
9.4. В общежитии может быть создан орган самоуправления - совет общежития (далее
Совет), представляющий интересы проживающих в общежитии лиц. Совет имеет право
заключать
соглашения
между
коллективом
проживающих
и
администрацией
образовательного учреждения.
Совет координирует деятельность старост комнат (блоков), организует работу по
самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном порядке проживающих к
выполнению общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей территории,
помогает администрации образовательного учреждения в организации контроля за
сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует
проведение культурно-массовой работы.
Совет в своей работе руководствуется положением о студенческом общежитии
образовательного учреждения.
9.5.Совет имеет право ходатайствовать перед администрацией образовательного
учреждения по вопросу:
- применения дисциплинарного воздействия на проживающих в общежитии;
- поощрение проживающих в общежитии.
Администрация образовательного учреждения принимает меры к поощрению актива
органов самоуправления учащихся за успешную работу.
9.6. В каждой комнате (блоке) общежития избираемся староста. Староста комнаты
(блока) следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате (блоке)
имуществу, содержанию комнаты (блока) в чистоте и порядке. Староста комнаты (блока) в
своей работе руководствуется решениями совета студенческого общежития, Правилами
внутреннего распорядка общежития.
X. Ответственность проживающих
10.1. За порчу имущества проживающие могут быть привлечены к имущественной
ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. Администрация
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общежития не несет ответственности за сохранность личного имущества проживающего,
если оно не было помещено в камеру хранения общежития.
10.2. За нарушение данного Положения, Правил внутреннего распорядка, Договора
найма специализированного жилого помещения в общежитии, директором образовательного
учреждения к проживающим по представлению администрации образовательного
учреждения или совета общежития могут быть применены следующие меры
дисциплинарной ответственности:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор.
10.3. При обнаружении нарушения Правил внутреннего распорядка, настоящего
Положения, Договора найма специализированного жилого помещения, с проживающего в
течение трех дней должно быть потребовано письменное объяснение. В случае отказа об
этом должна быть сделана отметка с подтверждением двух представителей совета
общежития.
10.4. Мера ответственности должна быть применена в течение 30 дней после
совершения нарушения Правил внутреннего распорядка общежития, настоящего Положения,
Договора найма специализированного жилого помещения.
10.5. Распоряжение Администрации образовательного учреждения о применении меры
дисциплинарной ответственности объявляется проживающему под расписку в течение 3
рабочих дней со дня его издания. В случае отказа проживающего подписать Приказ, об этом
делается соответствующая отметка с подтверждением двух представителей совета
общежития.
10.6. Если по истечении 6 месяцев к проживающему не применялись повторные меры
дисциплинарной ответственности, он считается не привлекавшийся к ответственности.
10.7.Самостоятельным основанием для выселения из общежития могут быть также
следующие обстоятельства:
а) однократного или систематического неисполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Положением, Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития,
Договором найма жилого помещения в общежитии;
б) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
в) фактического отсутствия проживающих в общежитии месяц и более по
неуважительным причинам;
г) хранения, употребления, распространения в общежитии алкогольных напитков,
наркотических, психоактивных средств;
д) хранения, применения, проживающими в общежитии взрывчатых, химически
опасных веществ или огнестрельного оружия;
е) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.8. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора
образовательного учреждения.
XI. Документация внутреннего делопроизводства общежития
11.1 .У коменданта общежития, в обязательном порядке, должны быть в наличии
следующие документы:
1. Настоящее Положение об общежитии;
2. Правила внутреннего распорядка;
3. Договора найма специализированных жилых помещении в общежитии;
4. Журнал регистрации и анкетных данных учащихся;
5. Журнал регистрации граждан, проживающих в общежитии;
6. Книга учета дежурств по общежитию;
7. Журнал пропускного режима;
8. Книга проверок;
9. Книга регистрации посетителей.
'
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