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ПОЛОЖЕНИЕ

П О ГУ 84-07-06-2016
О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ

1 Общие положения
1.1 Студенческое общежитие является структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С.
Тургенева» (далее ОГУ имени И.С. Тургенева, университет)
предназначается для временного проживания и размещения иногородних
студентов, аспирантов, докторантов, слушателей.
1.2 Областью деятельности студенческого общежития университета
являются социальные, воспитательные процессы и виды деятельности,
реализуемые в ОГУ имени И.С. Тургенева.
1.3 В своей деятельности студенческое общежитие ОГУ имени И.С.
Тургенева руководствуется Жилищным законодательством Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом университета, Коллективным договором и Правилами
внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями ректора,
стандартами ГОСТ РИСО серии 9000, а также Миссией, Видением, Целями,
Концепцией, Доктриной и Политикой ОГУ имени И.С. Тургенева в области
качества, Стратегическим планом развития ОГУ имени И.С. Тургенева,
Целями общежития ОГУ имени И.С. Тургенева в области качества процесса
«Управление социальной деятельностью» и настоящим Положением.
1.4 Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц,
размещение подразделений образовательного учреждения не допускается
кроме, выделения нежилых помещений для организации общественного
питания (столовых, буфетов), бытового (парикмахерские, прачечные) и
медицинского
обслуживания
(здравпунктов,
поликлиник),
охраны
университета, размещенных в студенческом общежитии для обслуживания
проживающих.
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1.5 Общее руководство работой в студенческом общежитии по
укреплению и развитию материальной базы, созданию условий по
безопасности проживающих,
организацией бытового
обслуживания
проживающих
в
общежитии
возлагается
на
администрацию
образовательного учреждения.

2 Основные задачи
2.1 Основной задачей общежития ОГУ имени И.С. Тургенева, является
предоставление жилых помещений для временного проживания и
размещения:
- на период обучения иногородних студентов, аспирантов, докторантов,
ординаторов, обучающихся по очной форме обучения;
- на период сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации
аспирантов, докторантов обучающихся по заочной форме обучения;
- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний;
- других категорий обучающихся.
2.2 Организация в каждом студенческом общежитии в соответствии со
строительными нормами и правилами:
- комнат для самостоятельных занятий;
- комнат отдыха;
- комнат психологической разгрузки, досуга;
- спортивных залов;
- изоляторов;
- помещений для бытового обслуживания и общественного питания
(столовая, буфет с подсобными помещениями, душевые, умывальные
комнаты, постирочные, гладильные комнаты и т.д.).
Помещения социально-бытового назначения выделяются и оснащаются
в соответствии с СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».
2.3 При реализации своих задач общежитие организует работу по
размещению обучающихся в общежитии, разработке организационно
воспитательных программ, исполняет поручения руководства университета,
решения Социально-воспитательного совета университета, касающиеся
вопросов деятельности общежития.
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3 Функции
3.1 Организация заселения в общежитие, создание условий для
проживающих с соблюдением установленных санитарных норм в
соответствии с настоящим Положением и другими нормативными актами
ОГУ имени И.С. Тургенева, регулирующими деятельность общежития.

4 Организационная структура и организация работы
/

4.1 Руководство общежитием
4.1.1 Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и
эксплуатацией
студенческого
общежития
осуществляется
первым
проректором.
4.1.2 Руководство процессом заселения, организацией быта и досуга
проживающих, поддержанием в нём установленного порядка осуществляет
директор департамента по СВиРСФСВ.
4.1.3 В общежитии должны быть созданы необходимые условия для
проживания, самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, организации
внеучебной работы.
4.1.4 Заведующий общежитием назначается на должность и
освобождается от неё ректором университета по согласованию с
профсоюзной организацией студентов.

4.2 Права
общежитии

и

обязанности

проживающих

в

студенческом

4.2.1 Проживающие в общежитии имеют право:
- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок
обучения в ОГУ имени И.С. Тургенева при условии соблюдения договора
найма жилого помещения в общежитии;
- пользоваться помещениями учебного и культурно - бытового
назначения, оборудованием, инвентарем студенческого общежития;
- вносить администрации университета предложения о внесении
изменений в договор найма жилого помещения в студенческом общежитии
(далее - договор найма жилого помещения);
- переселяться с согласия администрации университета в другое жилое
помещение студенческого общежития;
- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его
состав;
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- участвовать через студенческий совет общежития, профсоюзную
организацию студентов в решении вопросов улучшения условий проживания
обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и досуга,
оборудования и оформления жилых помещений и комнат для
самостоятельной работы, распределения средств, направляемых на
улучшение социально - бытовых условий проживания.
4.2.2 Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего
распорядка студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и
общественной безопасности;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю
студенческого общежития, экономно расходовать -электроэнергию, газ и
воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях (блоках) и местах общего
пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях
(блоках);
- своевременно, в установленном университетом порядке, вносить
плату за проживание, коммунальные услуги и за все виды потребляемых
дополнительных услуг, предоставляемых по желанию проживающих;
- выполнять положения заключенного с администрацией университета
договора найма жилого помещения;
- возмещать университету причиненный материальный ущерб в
соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным
договором найма жилого помещения.
4.2.3 Проживающие в студенческом общежитии на добровольной
основе привлекаются студенческим советом общежития во внеучебное время
к работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории
общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат,
систематическим (не реже двух раз
в месяц) генеральным уборкам
помещений студенческого общежития и закрепленной территории и другим
видам работ с учетом заключенного договора найма жилого помещения с
соблюдением правил охраны труда.
4.2.4 За нарушение правил проживания и правил внутреннего
распорядка в студенческом общежитии по представлению администрации
студенческого общежития или студенческого совета общежития к
проживающим в общежитии могут быть применены меры общественного и
дисциплинарного
взыскания,
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2.5 Категорически запрещается появление в студенческом
общежитии в нетрезвом состоянии, состоянии, оскорбляющем честь и
достоинство проживающих, распитие спиртных напитков, а также хранение,
употребление и продажа наркотических веществ.

Y*fc

4

4.3 Обязанности администрации университета
4.3.1 Администрация университета обязана:
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в
соответствии с установленными законодательством РФ, настоящим
положением, нормами проживания в общежитии, в случае наличия мест;
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании
обучающихся информировать их о локальных нормативно- правовых актах,
регулирующих вопросы проживания в студенческом общежитии;
- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем
состоянии
в
соответствии
с
СП
2.1.2.2844-11
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных
учреждений»;
- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого
помещения;
укомплектовывать
студенческое
общежитие
мебелью,
оборудованием, постельными принадлежностями и другим инвентарем;
- укомплектовывать штаты студенческих общежитий обслуживающим
персоналом в установленном порядке;
своевременно проводить капитальный и текущий ремонт
студенческого общежития, инвентаря, оборудования, содержать в
надлежащем порядке закрепленную за общежитием территорию и зеленые
насаждения;
обеспечить предоставление проживающим в студенческом
общежитии необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для
самостоятельных
занятий
и
проведения
культурно-массовых,
оздоровительных и спортивных мероприятий;
- временно отселять проживающих в общежитии в случае острого
заболевания в изолятор на основании рекомендации врачей;
- содействовать студенческому совету общежития в развитии
студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшений
условий труда, быта и отдыха проживающих;
- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурнобытовых условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры
по реализации предложений проживающих, информировать их о принятых
решениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех
помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными
требованиями
СанПин 4719-88 «Санитарные правила устройства,
оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся
средних специальных учебных заведений и профессионально-технических
училищ»;
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обеспечивать
проживающих
необходимым
оборудованием,
инвентарем, инструментом и материалами для проведения на добровольной
основе работ по обслуживанию и уборке общежития и закрепленной
территории;
- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и
соблюдение установленного пропускного режима.

4.4 Обязанности администрации студенческого общежития:
4.4.1 Заведующий общежитием обязан:
- обеспечить непосредственное руководство работой обслуживающего
(инженерно-технического) персонала студенческого общежития;
- обеспечить вселение обучающихся в студенческое общежитие на
основании приказа ректора, договора найма жилого помещения в
студенческом общежитии и паспорта;
- предоставить проживающим необходимое оборудование и инвентарь,
производить смену постельного белья согласно СП 2.1.2.2844-11
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся
образовательных учреждений;
- обеспечить учёт и доведение до директора департамента по
СВиРСФСВ замечаний по содержанию студенческого общежития и
предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий;
- информировать первого проректора и директора департамента по
СВиРСФСВ о положении дел в студенческом общежитии;
- создавать условия для нормальной жизнедеятельности студенческого
общежития;
- поддерживать чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его
территории, проводить инструктаж и принимать меры соблюдения правил
внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, техники
безопасности и правил пожарной безопасности, проводить генеральные
уборки помещений студенческого общежития и закрепленной территории.
4.4.2 Заведующий студенческим общежитием:
- разрабатывает должностные инструкции для всех категорий
работников
студенческого
общежития
(инженерно-технического,
педагогического, учебно-вспомогательного и иного персонала), находящихся
в его подчинении;
- вносит предложения директору департамента по СВиРСФСВ
университета по улучшению условий проживания в студенческом
общежитии;
- совместно с профсоюзной организацией студентов и студенческим
советом общежития вносит на рассмотрение ректору университета
предложения о поощрении и наложении взысканий на проживающих в
студенческом общежитии;
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- принимает решения о переселении проживающих по их просьбе из
одной комнаты в другую;
вносит предложения о поощрении
и применении мер
дисциплинарного воздействия к обслуживающему персонану студенческого
общежития.
4.4.3
Заведующий
студенческим
общежитием
совместно
с
профсоюзной организацией студентов и студенческим советом общежития
рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между
проживающими, между проживающими и обслуживающим персоналом
студенческого общежития.
4.5 Порядок заселения и выселения из студенческого общежития
4.5.1 Размещение обучающихся в общежитиях производится с
соблюдением санитарных норм в соответствии с настоящим положением.
В соответствии с Жилищным кодексом жилое помещение (жилая
комната) предоставляется из расчета не менее шести квадратных метров
жилой площади на одного проживающего (п.1 ст. 105 Жилищного кодекса
Российской Федерации).
4.5.2 Вселение обучающихся производится на основании приказа
ректора университета о заселении (далее - приказ о заселении), их личных
заявлений и договора найма жилого помещения в студенческом общежитии,
в котором указывается номер студенческого общежития и комнаты.
4.5.3 Преимущественное право на вселение в общежитие имеют детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя
освобождаются от оплаты за проживание в жилом помещении студенческого
общежития, лица являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в войсках
национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской
Федерации,
органах
федеральной
службы
безопасности,
органах
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государственной
охраны
и
федеральном
органе
обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по
основаниям, предусмотренным "подпунктами "б"" - ""г" пункта 1",
"подпунктом "а" пункта 2" и "подпунктами "а"" - ""в" пункта 3 статьи 51"
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской
обязанности и военной службе"
4.5.4 Вселение обучающихся в студенческое общежитие производится
в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативно
правовыми актами университета.
4.5.5 Жилая комната закрепляется за проживающими на весь период
обучения.
4.5.6 При невозможности проживания в студенческом общежитии
вследствие
возникновения
чрезвычайной
ситуации,
переселение
проживающих из одного студенческого общежития в другое производится по
совместному решению администрации университета и профсоюзной
организации студентов, а из одной комнаты в другую - по решению
администрации и студенческого совета общежития.
4.5.7 Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися,
находящимися в академических отпусках по медицинским основаниям и в
других исключительных случаях определяется локальным нормативным
актом университета по согласованию с профсоюзной организацией
студентов.
4.5.8 Регистрация проживающих в студенческом общежитии
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Содействие в организации и оформлении регистрационного
учета проживающих осуществляется администрацией университета.
4.5.9 Абитуриенты на период сдачи вступительных испытаний
размещаются
в
студенческом
общежитии
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, на основании локальных
нормативно-правовых актов университета.
4.5.10 При отчислении из университета (в том числе и по его
окончании) проживающие освобождают студенческое общежитие в
трехдневный срок с момента отчисления (в том числе и момента окончания)
в соответствии с заключенным договором найма жилого помещения.
4.6 Порядок предоставления мест в студенческом общежитии
университета иногородним семейным обучающимся
4.6.1 С целью создания условий компактного проживания семейных
обучающихся места в студенческом общежитии, выделяемые иногородним
обучающимся, создавшим семью (в первую очередь - студенческим семьям),
определяются совместным решением администрации университета и
профсоюзной организации студентов исходя из имеющегося жилого фонда.
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Вселение семейных иногородних обучающихся осуществляется на
общих основаниях. В случае если супруги не являются обучающимися
одного образовательного учреждения, договор найма жилого помещения
заключается с каждым из супругов в отдельности.
4.6.2 Места в студенческом общежитии предоставляются также семьям
обучающихся с детьми. Университет совместно с профсоюзной организацией
студентов при размещении семейных обучающихся с детьми в соответствии
с требованиями органов санитарного надзора определяет места хранения
детских колясок, принимает меры по выделению помещений для игровых
детских комнат.
4.7 Оплата за проживание в студенческом общежитии
4.7.1 Размер платы за пользование жилым помещением (за наём) и
коммунальные услуги в общежитии для обучающихся определяется
локальными нормативными актами (приказом ректора университета)
принимаемыми с учета мнения советов обучающихся и профсоюзной
организации студентов.
4.7.2 Плата за проживание в студенческом общежитии семей из числа
обучающихся (прежде всего, семейных студентов) взимается по нормам,
установленным для студентов за число мест в занимаемой семьей комнате,
которое определено паспортом студенческого общежития.
4.7.3 Университет по согласованию с профсоюзной организацией
студентов вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные
(платные) услуги, перечень, объем, и качество предоставления которых
установлены договором оказания дополнительных услуг в студенческом
общежитии, заключаемым университетом с проживающим. Размер оплаты и
порядок оказания дополнительных услуг в студенческом общежитии
определяется
договором
между университетом
и
проживающим.
Проживающий имеет право на использование в жилых комнатах личных
энергоемких
электропотребляющих
приборов
и
аппаратуры
в
установленном в университете порядке, в соответствии с договором на
оказание дополнительных услуг в студенческом общежитии, при условии
дополнительной оплаты за потребляемую электроэнергию.
4.7.4 Внесение платы за проживание производится с использованием
контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека (квитанции) после
произведенной оплаты.
4.7.5 Абитуриенты, заселенные в общежитие на период сдачи
вступительных экзаменов, а также студенты-заочники на период сдачи
экзаменационных
сессий,
прохождения
итоговой
государственной
аттестации и защиты выпускной квалификационной работы вносят плату за
проживание на условиях, устанавливаемых локальными нормативными
актами университета в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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4.7.6 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя освобождаются от оплаты за проживание в жилых помещениях
студенческого общежития.
Лица являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студенты, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученного в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий либо имеющие право на получение
государственной социальной помощи, а также студенты из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в войсках
национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской
Федерации,
органах
федеральной
службы
безопасности,
органах
государственной
охраны
и
федеральном
органе
обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по
основаниям, предусмотренным "подпунктами "б"" - ""г" пункта 1",
"подпунктом "а" пункта 2" и "подпунктами "а"" - ""в" пункта 3 статьи 51
"Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской
обязанности и военной службе" (часть 5 статьи 36 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»),
освобождаются от платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
в. общежитии.
4.7.7 Иностранные студенты, поступившие в университет на места по
договору об оказании платных образовательных услуг, оплачивают услуги за
пользование жилым помещением студенческого общежития в соответствии с
локальными нормативно-правовыми актами университета.
4.8
Общественные
объединения
обучающихся
и органы
самоуправления проживающих в студенческих общежитиях
4.8.1 Для представления интересов обучающихся из числа студентов,
проживающих в общежитии, ими создаётся общественное объединение
обучающихся - студенческий совет общежития (далее - студсовет
общежития), осуществляющий свою деятельность в соответствии с
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законодательством об общественных объединениях, настоящим положением
и положением о студенческом совете общежития.
Студсовет имеет право заключать договоры (соглашения) с
администрацией университета.
4.8.2
Студсовет общежития координирует деятельность старост
этажей, комнат (блоков), организует работу по привлечению в добровольном
порядке проживающих к выполнению общественно-полезных работ в
студенческом общежитии и на прилегающей территории, помогает
администрации студенческого общежития в организации контроля за
сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими,
организует проведение с ними культурно-массовой работы.
4.8.3 Студсовет общежития совместно с администрацией общежития
разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по
приему за проживающими на сохранность жилых помещений, оборудования
и мебели и закреплению за ними жилых комнат на весь период обучения.
4.8.4 Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке
согласовываться следующие вопросы:
- переселение проживающих из одного жилого помещения общежития
в другое по инициативе администрации;
- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к
проживающим;
- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии.
Администрация университета принимает меры к моральному и
материальному поощрению членов студсовета общежития за общественную
работу.
4.8.5 В каждом жилом помещении (комнате, блоке) студенческого
общежития избирается староста. Староста жилого помещения (комнаты,
блока) следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в
комнате (блоке) имуществу, содержанию комнаты (блока) в чистоте и
порядке. Староста жилого помещения (комнаты, блока) в своей работе
руководствуется Правилами проживания в студенческом общежитии,
положением о студенческом совете общежития, а также решениями
студсовета и администрации общежития.
Для координации работы студенческих советов общежитий может быть
организован объединенный совет студентов, проживающих в общежитии, в
состав которого включаются председатели студсоветов общежитий,
представители профсоюзных организаций студентов.

5 Перечень документов, записей и данных по качеству
Перечень документов, записей и данных по качеству общежития:
- Номенклатура дел структурного подразделения;
- П ОГУ 84-07-06-2016 «О студенческом общежитии»;
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- должностные инструкции сотрудников общежития;
- план работы общежития на учебный год;
- отчет о работе общежития за учебный год;
- перечень нормативной и технической документации и собственно
документация;
- Миссия, Видение, Цели, Концепция, Доктрина, Политика ОГУ имени
И.С. Тургенева в области качества;
- Цели общежития ОГУ имени И.С. Тургенева в области качества
процесса «Управление социальной деятельностью»;
- результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в
структурном
подразделении,
и
выполнение
корректирующих
и
предупреждающих действий.
^

6 Взаимоотношения. Связи
6.1 Общежитие принимает к исполнению в части, касающейся его
деятельности, все приказы и распоряжения по университету.
6.2 Общежитие взаимодействует с:
руководителями
направлений
деятельности
(проректорами,
директорами департаментов) университета;
- деканами факультетов и директорами институтов;
- заведующими кафедрами;
- руководителями управлений и отделов университета;
- преподавателями, сотрудниками и обучающимися университета.

7 Права
Для выполнения возложенных задач и реализации своих функций
общежитие имеет право:
7.1 Принимать решения по всем вопросам, связанным с обеспечением
функционирования общежития и представлять руководству университета
соответствующие предложения.
7.2 Запрашивать у всех структурных подразделений университета
документы и информацию, необходимые для осуществления работы,
входящей в компетенцию общежития.
7.3 Вносить руководству университета предложения по вопросам:
- касающимся деятельности общежития;
- поощрения сотрудников общежития и сотрудников университета по
результатам совместной работы.
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7.4
структуры.

Вносить

предложения

по

совершенствованию

собственной

8 Обязанности
8.1 Осуществлять свою деятельность в соответствии с Миссией,
Видением, Целями, Концепцией, Доктриной и Политикой ОГУ имени И.С.
Тургенева в области качества, Стратегическим планом развития ОГУ имени
И.С. Тургенева и утвержденным планом работы.
8.2 Обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в
соответствии с установленными законодательством Российской Федерации
нормами проживания в общежитии.
8.3 При вселении в студенческое общежитие и дальнейшем
проживании обучающихся информировать их о локальных нормативно правовых актах, регулирующих вопросы проживания в студенческом
общежитии.

9 Ответственность
9.1 Ответственность за выполнение возложенных на общежитие задач
и функций несет заведующий общежитием.
9.2 Ответственность сотрудников общежития за выполнение
закрепленных за ними функций определяется должностными инструкциями.
9.3 Все сотрудники общежития несут ответственность за выполнение
требований конфиденциальности информации, полученной в ОГУ имени
И.С. Тургенева в рамках осуществления ими своей профессиональной
деятельности, в том числе, за недопущение несанкционированного
распространения документов общежития.
9.4 Заведующий общежитием несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации за:
9.4.1 Несоблюдение трудовой и (или) исполнительской дисциплины;
9.4.2 Несвоевременное и (или) неточное исполнение приказов и
распоряжений руководства университета, касающихся деятельности
общежития;
9.4.3 Неразработку, неупорядочение, неактуализацию и (или)
невнедрение документов СМК, закрепленных за общежитием;
9.4.4 Несоблюдение требований документов СМК;
9.4.5 Необеспечение контроля за функционированием СМК в
структурном подразделении;
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9.4.6 Необеспечение сохранности переданного общежитию для
использования технического оборудования и других материальных
ценностей;
9.4.7 Несоблюдение и нереализацию данного Положения.
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