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Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно - правовыми
и законодательными актами Российской Федерации в сфере образования, Уставом
колледжа иными локальными актами колледжа, и является документом системы
менеджмента качества.
I.

Общие положения

1.1 Студенческое общежитие является структурным подразделением ОГПБОУ
«Рязанский медицинский колледж» далее по тексту «Колледж» и в своей деятельности
руководствуется
законодательством
в
области
образования,
жилищным
законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, Положением «О
заселении в студенческое общежитие ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» и
организации работы жилищно-бытовой комиссии», данным Положением, и иными
локальными актами колледжа.
1.2 Студенческое общежитие финансируется как за счет средств областного
бюджета, выделяемых Колледжу, так и других источников, предусмотренных
Уставом.
1.3 Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и
эксплуатацией общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нём
установленного порядка осуществляется заведующей общежития, который
непосредственно подчиняется директору ОГБПОУ «Рязанский медицинский
колледж».
1.4 Заведующая общежитием назначается на должность и освобождается от
занимаемой должности приказом директора колледжа, в своей деятельности
руководствуется действующим законодательством, Уставом ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж», Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной
инструкцией, приказами и распоряжениями директора и иными локальными актами.
1.5 Непосредственное руководство и контроль за работой воспитателей в
общежитии осуществляет руководитель отдела по воспитательной работе и
социально - психологической поддержке студентов.
1.6 Порядок предоставления обучающимся и слушателям мест проживания в
студенческом
общежитии
регламентируется
Положением
«О
заселении
студенческого общежития ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» и
организации работы жилищно-бытовой комиссии».
II.

Основные задачи

2.1 Деятельность студенческого общежития определяется в соответствии с
Программой
развития
Областного
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Рязанский медицинский
колледж».
2.2 Основные цели и задачи деятельности студенческого общежития:
- создание комфортных жилищно-бытовых условий для проживания, личной и
общественной, противопожарной безопасности проживающих;
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- обеспечение рационального использования общежития;
- осуществление комплекса мероприятий по улучшению жилищных и
культурно-бытовых условий обучающихся, проживающих в общежитии;
- обеспечение соблюдения проживающими Правил внутреннего распорядка
для проживающих в общежитии и норм Положения о студенческом общежитии
иных
нормативно-правовых
актов
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
- организация воспитательной работы с проживающими, осуществление их
педагогической, психологической и социальной поддержки.
III.

Функции

Основные функции студенческого общежития:
Организация перспективного и текущего планирования деятельности
студенческого общежития;
Анализ жилищно-бытовых проблем проживающих в студенческом
общежитии, развитие и совершенствование материально-технического оснащения
общежития;
Разработка
и своевременное
обновление
нормативно-правовой
документации по организации работы студенческого общежития, быта и досуга
проживающих в студенческом общежитии;
Обеспечение рациональной и безопасной эксплуатации студенческого
общежития;
Информационное обеспечение деятельности общежитий по вопросам
жилищных отношений, отражение деятельности студенческого общежития на сайте
колледжа;
Осуществление мероприятий по совершенствованию жилищных и
культурно-бытовых условий, благоустройству прилегающей территории;
Обеспечение соблюдение комплекса мер по противопожарному режиму
в общежитии, охране труда, личной и общественной безопасности;
Заключение договоров найма жилого помещения, вселение и выселение
проживающих;
- Обеспечение соблюдения правил регистрации проживающих;
Участие
в культурно-массовых и спортивных мероприятиях,
обеспечение воспитательной работы с проживающими.
IV.

Права

Права подразделения осуществляются руководителем и другими работниками
подразделения по установленному должностными инструкциями распределению
обязанностей, т.е. права подразделения должны рассматриваться с точки зрения
коллективного исполнения функций. Студенческое общежитие в праве:
4.1
Самостоятельно определять содержание и конкретные формы работы
общежития согласно задачам и функциями, указанными в настоящем Положении.
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4.2 Разрабатывать и вносить на рассмотрение руководства колледжа
предложения, относящиеся к обеспечению деятельности общежития по вопросам
жилищных отношений.
4.3 Получать в установленном порядке от руководителей структурных
подразделений информацию и статистические сведения для анализа состояния
воспитательной работы в колледже.
4.4 Привлекать преподавателей и сотрудников колледжа для осуществления
возложенных на Студенческое общежитие функций.
4.5 Подавать заявки на материально-техническое обеспечение для улучшения
условий проживания.
4.6 Вносить предложения о поощрениях отличившихся работников.
4.7 Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями
колледжа в пределах своей компетенции.
V.

Ответственность

5.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных на Студенческое общежитие задач и функций в соответствии с
действующим законодательством несет заведующий общежитием.
5.2 Ответственность сотрудников студенческого общежития устанавливается
их должностными обязанностями.
VI.

Структура

6.1 Структуру и штатную численность Студенческого общежития утверждает
директор колледжа.
6.2 В состав Студенческого общежития входят специалисты, отвечающие за
отдельные направления работы.
6.3 Деятельность заведующего общежитием и сотрудников Студенческого
общежития регламентируется данным положением и должностными инструкциями.
6.4 Для представления интересов обучающихся, проживающих в общежитии,
действует орган студенческого самоуправления студенческий Совет общежития
(далее - студсовет общежития), осуществляющий свою деятельность в соответствии
с Положением о студенческом самоуправлении в ОГБПОУ «Рязанский
медицинский колледж».
VII.

Взаимосвязь с другими подразделениями

По вопросам организации быта и досуга проживающих в студенческом
общежитии, выполнении комплекса мер по противопожарному режиму в
общежитии, охране труда, личной и общественной безопасности Студенческое
общежитие взаимодействует с отделом по воспитательной работе и социально
психологической поддержке студентов, учебными отделениями, хозяйственным
отделом, филиалами и другими подразделениями колледжа.
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