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ПОЛОЖЕНИЕ 
об общежитии 

1. Общие положения 
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1.1. Общежитие является самостоятельным структурным подразделением 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный 
колледж» (далее - колледж). 

1.2. Общежитие относится к специализированному жилищному фонду. 
1.3. Настоящее положение определяет задачи, функции, структуру, 

права и ответственность работников общежития. 
1.4. Место нахождения общежития 
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 188. 

Наименование структурного подразделения: 
полное - общежитие 
сокращенное 
1.5. Колледж предоставляет нуждающимся в жилых помещениях 

в общежитии обучающимся по очной форме обучения: 

иногородним обучающимся, кроме выпускного курса на период действия 
договора найма жилого помещения в общежитии; 

- иногородним гражданам на период проведения учебно-методических, 
учебно-воспитательных мероприятий. 

К иногородним гражданам относятся обучающиеся, имеющие место 
постоянной регистрации более 85 км за территорией города Краснодар. 

Порядок предоставления нуждающимся в жилой площади жилого 
помешения в общежитии, размер платы за пользование жилым помещением и 
коммунальные услуги регулируются локальным актом колледжа. 

1.6. В своей деятельности работники общежития руководствуются 
нормативными документами: 

федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; 
жилищное законодательство Российской Федерации; 

благополучии 

постановление главного государственного санитарного врача РФ 
"Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для 
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений" 
от 23.03.2011 № 23; 
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внутренние организационно - распорядительные документы колледжа. 
1.7. Состав и численность общежития определяется штатным расписанием, 

утверждаемым директором колледжа. 
1.8. Общежитие обеспечивается отдельным помещением, средствами 

пожарной сигнализации, телефоном, необходимой мебелью, инвентарем, 
компьютерной и оргтехникой, бланочной документацией. 

1.9. В соответствии со строительными нормами общежитие обеспечено 
необходимыми условиями для проживания, а именно: 

Наименование помещения Количество 

f---' жилые помещения для проживания 
- нежилые помещения для __оотанизации учебной подготовки 
_ _  нежилые помещения для бытового обслуживания: 

1 - кухня 
- _вушевая комната 
- умывальная комната 
- _ _!!остирочная комната 

' - гладильная комната 
- туалет 
-__!омната отдыха (холл) 
- пост круглосуточной охраны 

1.1 О. Общежитие содержится за счет: 
- бюджетных средств Краснодарского края, 
- платы за пользование жилым помещением, 
- средств от приносящей доход деятельности. 

комнат 

90 
1 

3 

1 

6 

1 

1 

6 

1 

1 

1. 11. Организация делопроизводства в общежитии осуществляется в 
соответствии с номенклатурой дел, утвержденной директором колледжа. 

1.12. Общежитие имеет свой раздел на официальном сайте колледжа. 
1.13. Общежитие не является юридическим лицом. 
1.14. Общежитие открывается, реорганизуется и ликвидируется на 

основании распорядительного документа учредителя. 
1.15. Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, 

передаче в аренду и наем сторонним организациям, за исключением передачи 
таких помещений ( с согласия учредителя) по договорам найма жилого 
помещения в общежитии, предусмотренного пунктом 3 статьи 92 Жилищного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ. 
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обеспечение эффективного и культурного обслуживания, создание 
комфортных условий проживания в общежитии; 

- обеспечение строгого соблюдения проживающими условий проживания в 
общежитии, согласно нормам и правилам бытовой санитарии и пожарной 
безопасности; 
обеспечение благоустройства, уборки территории общежития; 
содержание в надлежащем состоянии помещений общежития; 
планирование и проведение воспитательных мероприятий. 

2.2. В соответствии с возложенными задачами общежитие выполняет 
следующие функции: 

обеспечение обучающихся местами в общежитии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
обеспечение технической эксплуатации жилищного фонда общежития в 
соответствии с действующими правилами и нормами; 
содержание здания, помещений общежития и поддержание их в 
надлежащем состоянии в соответствии с действующими санитарно
гигиеническими и противопожарными нормами и правилами; 
обеспечение строгого соблюдения проживающими в общежитии правил 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и 
общественного порядка; 
обеспечение пожарной безопасности общежития; 
временная постановка на регистрационный учет по месту пребывания 
обучающихся, проживающих в общежитии; 
укомплектование общежития мебелью, другими предметами домашнего 
обихода и культурно-бытового назначения, необходимыми для 
проживания, занятий и отдыха обучающихся, проживающих в 
общежитии; 
обеспечение сохранности жилых и нежилых помещений, мебели, 
оборудования и инвентаря, мер по их восстановлению и ремонту в 
случаях повреждения; 
заключение и расторжение договоров найма жилого помещения с 
обучающимися, проживающими в общежитии; 
организация быта обучающихся, проживающих в общежитии; 
проведение воспитательной работы, профилактических мероприятий по 
предотвращению правонарушений среди обучающихся, проживающих в 
общежитии; 
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осуществление мероприятий по улучшению жилищных и культурно
бытовых условий в общежитии; 
обеспечение на территории общежития охраны и соблюдения 
установленного пропускного режима. 

Работники общежития могут выполнять и иные функuии, предусмотренные 
локальными актами колледжа, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями. 

3. Структура и управление 

3.1. Общее руководство деятельностью общежития осуществляет 
директор колледжа. 

Непосредственное руководство работой воспитателей, координацию 
самоуправления обучающихся, проживающих в общежитии осуществляет 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Непосредственное руководство работой по материально-техническому 
обеспечению общежития осуществляет начальник хозяйственного отдела. 

Непосредственное руководство общежитием осуществляет заведующий 
общежитием, который подчиняется начальнику хозяйственного отдела 
(в части содержания общежития) и заместителю директора по учебно
воспитательной работе (в части организации воспитательной работы). 

3.2. Для представления интересов обучающихся, проживающих в 
общежитии, создается общественная организация 
Студенческий совет общежития. 

3.3. Состав общежития: 
- заведующий общежитием 
- паспортист 
- дежурный по общежитию 
- воспитатель 
- кастелянша 
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Квалификационные требования, трудовая функция, права, 
ответственность работников общежития регламентируются должностными 
инструкциями, трудовыми договорами. 

3.4. На период отпуска или временной нетрудоспособности работников 
общежития, их обязанности могут быть возложены на других работников. 

Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на 
основании приказа директора колледжа и дополнительного соглашения к 
трудовому договору. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на 
него обязанностей. 
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3.5. Материально ответственными лицами общежития являются 
заведующий общежитием и кастелянша. 

4. Права 

4. 1. Работники общежития имеют право: 

запрашивать и получать от других структурных подразделений колледжа 
информацию, документы и материалы, касающиеся деятельности 
общежития и необходимые для выполнения возложенных на него 
функций и задач; 
знакомиться с проектами решений руководства, касающихся работы 
общежития; 

- при необходимости представительствовать от колледжа и вести 
переписку с органами государственной власти, местного самоуправления 
и другими инстанциями по вопросам, отнесенным к компетенции 
общежития; 

- запрашивать и получать поступающие в колледж информационные и 
методические материалы по своему профилю деятельности для 
ознакомления, систематизированного учёта и использования в работе; 

- повышать свою компетентность, в том числе информационную; 
вносить предложения о привлечении к материальной и дисциплинарной 
ответственности проживающих в общежитии, допустивших порчу ил и 
утрату имущества; 

- осуществлять иные права, 
Российской Федерации. 

предусмотренные законодательством 

5. Взаимоотношения (служебные связи) 

5.1. Общежитие взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями и должностными лицами колледжа в рамках, возложенных на 
него задач и функций. 
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6. Ответственность 

6.1. На работников общежития возлагается ответственность за: 
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+ организацию работы общежития, соблюдение правил внутреннего 
распорядка проживающими в общежитии; 
состояние воспитательной, культурно-массовой работы; 
своевременность и качество исполнения документов и поручений 
администрации колледжа; 
обеспечение сохранности имущества, находящего в помещении отдела, 
соблюдение правил пожарной безопасности и санитарного состояния 
помещений; 
соблюдение закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012. № 273-ФЗ, устава колледжа и нормативных документов; 
организацию и состояние делопроизводства, своевременное и качественное 
исполнение, сохранность документов; 
соблюдение трудовой дисциплины, правил охраны труда, пожарной 
безопасности на своих рабочих местах; 
подачу недостоверной отчетности и несоблюдение установленных сроков 
ее представления; 
соблюдение Федерального закона «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 № 273 ФЗ. 

6.2. Работники общежития за неправомерные решения, действия или 
бездействие несут дисциплинарную, административную и иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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