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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общежитие колледжа является структурным подразделением Калининградского морского рыбопромышленного колледжа в составе Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота ФГБОУ ВО «Калининградский Государственный Технический университет».
1.2 Общежитие предназначено для проживания иногородних обучающихся очной
формы на период обучения.
1.3 Непосредственное управление деятельностью общежития осуществляет заведующий общежитием, назначаемый на должность начальником академии по представлению начальника колледжа и заместителя начальника колледжа по организационновоспитательной работе из числа лиц, имеющих высшее педагогическое образование и
стаж работы не менее 3 лет.
1.4 Заведующий общежитием обеспечивает:
- своевременное о полное обеспечение всем положенным имуществом проживающих в общежитии;
- соблюдение правил пожарной безопасности в общежитии и подготовку проживающих в общежитии к немедленной эвакуации в чрезвычайных ситуациях;
- своевременное и оптимальное решение управленческих проблем;
- разрешение напряженных и конфликтных ситуаций;
- эффективное использование в управленческой деятельности законодательных и
иных нормативных правовых документов органов власти;
- проведение воспитательных и культурно-досуговых мероприятий в общежитии;
- принятие управленческих решений в рамках существующей законодательной базы.
1.5 Заведующий общежитием в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом «Об образовании в РФ»;
- приказами, распоряжениями Министерства образования и науки РФ, Федерального
агентства по рыболовству, ректора университета, начальника академии и начальника колледжа;
- Уставом университета;
- Положениями об академии и колледже;
- правилами внутреннего трудового распорядка и настоящим положением.
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1.6 Заведующий общежитием должен знать:
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность;
- педагогику, физиологию и психологию профессионального обучения;
- современные формы и методы воспитания обучающихся;
- основы трудового законодательства;
- методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по
работе;
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
- правила внутреннего трудового распорядка колледжа;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.7 Заведующий общежитием подчиняется начальнику колледжа и его заместителю
по организационно-воспитательной работе.
1.8 В период отсутствия заведующего общежитием его обязанности выполняет воспитатель общежития.
1.9 Заведующий общежитием освобождается от должности начальником академии
по представлению начальника колледжа и заместителя начальника колледжа по организационно-воспитательной работе.
2 ЗАДАЧИ

2.1 Удовлетворение потребностей личности в проживании, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
3 ФУНКЦИИ

3.1 Создание необходимых условий проживания иногородних обучающихся на период обучения в соответствии с правилами внутреннего распорядка в общежитии:
а) размещает проживающих по комнатам, учитывая возраст, учебные группы специальностей подготовки;
б) обеспечивает необходимой мебелью;
в) осуществляет мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий.
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3.2 Осуществление эффективных путей воспитательного воздействия на каждого
проживающего с учетом индивидуальных качеств, особенностей психологического развития, возраста.
а) проводит индивидуальные беседы с проживающими в общежитии;
б) руководит работой старшин.
3.3 Организация сплоченного коллектива в нравственном и культурном отношении.
а) подбирает персонал по морально-деловым качествам;
б) создает положительный микроклимат в общежитии.
3.4 Организация отдыха проживающих, представляющей реализацию оздоровительного процесса.
а) организует спортивные соревнования между проживающими по этажам общежития;
б) проводит профилактические беседы с целью предупреждения вредных привычек.
4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1 При осуществлении своей деятельности сотрудники общежития имеют право:
- вносить предложения администрации колледжа об улучшении проживания в общежитии;
- совместно с советом общежития вносить предложения о поощрении и наложении
взысканий проживающих в общежитии;
- вносить предложения о поощрении и дисциплинарных взысканий обслуживающего
персонала общежития.
- не разглашать сведения, содержащие персональные данные субъектов персональных данных (работников и обучающихся).
4.2 Права проживающих в общежитии закреплены в правилах внутреннего распорядка в общежитии.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1 Сотрудники общежития несут ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,
возложенных должностными инструкциями;
- передачу и разглашение третьим лицам информации, содержащей персональные
данные работников и обучающихся, которые им доверены (будут доверены) или станут известны в связи с исполнением должностных обязанностей.
- сохранность и эффективное использование закрепленной за ними собственности;
- организацию воспитательного процесса;
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- психологическую помощь проживающим в общежитии;
- организацию содержания помещений в общежитии.
6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

6.1 Порядок деятельности общежития определяется Уставом университета, Положениями об академии и колледже и локальными актами университета, академии и колледжа в соответствии с организационной структурой управления общежитием (см. Приложение 1).
Сотрудники общежития осуществляют деятельность в соответствии с функциями
общежития и должностными инструкциями.
6.2 Сотрудники общежития осуществляют оперативный и текущий учет результатов
своей деятельности.
6.3 Организация и контроль воспитательного процесса в общежитии осуществляется в соответствии с п. 3.1 – 3.4 раздела 3.
6.4 Состав и порядок ведения документации общежития определяется соответствующими нормативными актами и номенклатурой дел.
6.5 Деятельность общежития подвергается проверкам по планам и указаниям
начальника колледжа и начальника академии.

Заведующий общежитием

Яров Михаил Александрович
Заведующий общежитием
+7 (4012) 57-82-65
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Приложение 1
к п. 6.1
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЕМ
Заведующий
общежитием
Воспитатель
общежития

Комендант

Заведующий
хозяйством

Дежурный
по
общежитию
Вахтер
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