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об общежитии
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение (далее - Положение) реrламеширует
деятельность общежития: ценrра по адмmrnстративпо-хоз.я::йственной работе и
безопасности (далее - общеж1пие). определяет его задачи, функции, права,
ответсiвенностъ, взаимоотношения.
1.2.
Общежитие яWIЯется струюурным подразделением oблacrnoro
государсmенноrо автономноrо образовательного учреждения дополнительного
nрофессиональноrо образования «Белгородский инсти1)'Т развития образования
(далее - БелИРО) и непосредствен110 подч.иняется заведующему цеИ1ром по
административно-хозяйственной работе и безопасности.
l.3.
Общежщие предназначено для: временного размещения и
проживания слушателей, сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО>► (далее Проживающие) на время их учебыlработы.
· 1.4. Общежитие создается и ликвидируется nриказом ре.ктора БелИРО, на
основании решения Ученого совета БелИРО.
1.5.
Непосредственное руководство работой общеЖIП"ЯЯ осуществляет
заведующий общежlfГием (лицо ero заJ-.1ещающее), назначаемый на должность
приказом ректора БелИРО.
1.6.
Общее руководство работой в общежитии по укреплению и
развlfГИЮ материальной базы, созданию условий по безол.асности проживающих,
организации бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на
обслужиеающий персонал БелИРО, заведующего общежитием, и заведующего
центром по административно-хозяйственной работе и безопасности.
1.7.
Общежпrие, как стру�сrурное подразделение БелИРО, в своей
деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации►

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерацли>>, настоящим;
положением. об общежитии ЬелИРО, Усгавом БелИРО,. локальными акта.\fи БелИРО
и ИНЫl\>tи нормативно-правовшми актаА-m.
1.8.
В БелИРО в соотвеТС't'Вии с настоящим Положением с учетом
конкретных условий разрабатываются правила внуrреннеrо распорядка в
общежитии БелИРО, которые утверждаются ректором.
2.
Задачи
2.1. Обеспечение временного размещения и проживан:ш слушателей и
сотрудников БелИРО.
2.2. Совершенствование и внедрение новых методов работы БелИРО, в том
числе на основе использования современных информационных технолоrnй.
2.3. Участие в подготовке и исполнении упрам.енческих. решений руководства
по вопросам административно-хоз.яйственноrо обеспеч.ения дея:тельност БелИРО.
2.4. Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарно
противоэпидемического режиьrа. правил проnmопожарной безопасности, норм
техники безоnасности, своевременное принятие необходимых мер при выявлении
фактов их нарушения.
2.5. Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовы!'.Ш актами
соответствующей докуменrации, предоставление в установленные сроки
статистической и иной информащш о деятещ.ности общежития.
2.6. Решение иных задач в соответствии с целями БелИРО.
3.
Функции
З. l. Планирование, организация временного размещения и проживания
слушателей и сотрудников БепИРО.
3.2. Содержание помещений общежития в надлежащем состоянии.
3.3. Обеспечение слушателей местами в общежигии в соответствии с
устаноменными законодательством Российской Федерации, настоящим
Положением нормами проЖ1IВЗния в общежиrи-и.
3.4. Обеспечение безопасных и здоровых условий труда работников
общежития.
3.5. Обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех
помещениях общежития в соответствии С· санитарныl\>IИ требованиями и прав11лаА-m
охраны труда.
3.6. При вселении_ в общежитие и дальнейшем проживании знакомить
Проживающих с локальными нормативными правовыми актами, регулирующими
вопросы проживания в общежитии.
3.7. У�<омплектовывать общежитие мебелью,
оборудованием,
постельными принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм
оборудования студенч.ескцх общежитий мебелью и другим инвентарем.
3.8. Осуществлять мероuриятия по улучruеншо жилищных условий в
общежитии, своевременно принимать меры по реализашш предложений
Проживающих.
3.9. Обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение
установленноrо пропускнQrо режима
З .1О. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с целями и задачами БелИРО.
4. Порядок заселеиоя и выселения из общежития БелИРО

4.1. Размещение слушателей и сотрудников БелИРО •производ�пся с
соблюдением устаноuленных санитарных норм в соответствии с положением об
общежитии БслИРО.
4.2. В соответствии с санитарными нормами и правилами место в общежитии
(койко - место) предоставляется из расчета не менее 6 м2 жилой площади на одного
прож11вающеrо (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса Рос.сийской Федерации).
Проживающие в общежитии и административно-управленческий персонал БелИРО
заключают договор найма жилого помещения, разработанный БелИРО в
соответствии с постаиоuлением Правительства Российской Федерации от 26 января
2006 № 42 «Об уrверждении Правнл отнесения жилого помещения .к
специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма
специализированных жилых помещений».
4.3. Вселение слушателей и сотрудников, осуществляется на основании
договора найма жилого помещения, в котором указывается номер комнаты.
4.4. Как правило, жилая комната с предоставленным местом для проживания
(койко - местом) .закрепляется за проживающими на весь период обучения/рааботы
вБелИРО.

4.5.При отчислении из Бел.ИРО (в том числе и по его окончании) прожи:вающие
освобождают общеж1Пие в срок, указанный в договоре найма жилоrо помещения.
S. Оллата за проживание в общежитии БелИРО
5.1.Плата за пользование общежитием в текущем учебном году взI-Jмает.ся с
Проживающих ежемесячно до 10-ro числа месяца, следующего за истекшим
месяцем, за все время их проживаmJЯ.
5.2. Плата за пользование общежитием семьямц из часла проживающих
взимается no нормам, установленным для слушателей/работников, за число мест в
занимаемой семьей комнате, которое определело паспортом общежития.
5.3.ИнС'ПfГ)'Т вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные
(плаmые) услуги. Перечень, объем, качество, размер оплаты и порядок оказания
предоставления этих дополнительных услуг установлены договором на оказание
дополнительных услуг проживающим в общежитии БелИРО.
5.4. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими
электропотребляюшими приборами и аппараl)'рой допускается с разрешения
администрации общежития с внесением в установленном БелИРО порядке
дополнительной платы за потребляемую электроэнергию. Плата вносится
проживающими тех комнат (блоков). в которых используются указанные приборы,
апnарщура.
Примечаш1е. При наличии в жилой комнате излишков жилой ллощадИ свыше
6 м на одного проживающего (до установленной законодательством Российской
Федерации нормы nредоставлепня жилой площади на одного человека)
дополнительная плата с Проживающих за проживание и коммунальные услуги не
взимается:.
5.5. Внесение платы за проживание в общежитии производится в порядке.
определенном БелИРО и лоrовором найма жилого помещения.
5.6. Слушатели вносят плату за проживание на условиях. устанавливаемых
Бе.rrИРО в соответствии с .законодательством Российской Федерации и договором
найма жилого помещения.

6.1.

Права

сотрудников

б.Права
общежития

определяются

действующим

законодате.r�:ьством Российской Федерации, Уставом БелИРО, должностными
инструкциями и иными локальными актами БелИРО.
6.2. Сотрудники общежития имеют право:
• осуществлять виды деятельности, определ�нные настоящим Положением�
• запрашивать и nолучать в установленном порядке необходимую
информацию от структурных подразделевий БелИРО для выполнения возложенных
на них функций в пределах своих должностных обязанностей;
• повышать nрофесснональную квалификацию за сч� средств БелИРО;
• избиратъ и быть избранными в органЬI управления БелИРО.
7. Оrветственвость
С01рудниI<И общежития несут ответственносп в случае:
7 .1.Ненадлежащеrо исполнения или неисполнения своих обязанностей · в
пределах, определенных действующим законодательством: Российской Федеращ-1�
Уставом Инстmуга. а также правилами внутреннего трудовоrа, распорядка,
должностными инструкциями и иными локальными актами Института.
7 .2.Правонарушений, совершенных в· процессе осуществления своей
деятельности в пределах, определенных действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3.Пр.нчинения материального ущерба в пределах, определенных действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Функциональные связи
8.1. Для выполнения функций и реализации nрав отдел :взаиt.юдействует со
всеми структурными подразделениями БелИРО в пределах своей компетенuии.
9. Заключительные положения
9 .1. Положение уrверждается пркказом ректора на основании реш�ния Ученого
Совета Института.
9.2. Изменения и дополнеliШI в Положение вносятся по решению Ученоrо
Совета Института и утверждаются соотвеrствующим приказом ректора.
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