III Обязанности администрации образовательной организации
10. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью, эксплуатацией общежития,
организацией быта обучающихся, поддержанием в нем установленного порядка осуществляется
заместителем директора по административно-хозяйственной части или иным работником,
назначаемым директором ОО.
11. Администрация ОО обязана:
-содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными правилами;
-укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными принадлежностями и
другим необходимым инвентарем;
-своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем
порядке закрепленную территорию;
- обеспечить предоставление обучающимся необходимых коммунально-бытовых услуг, и
проведения культурно-массовых мероприятий;
- переселять в случае острого заболевания воспитанников в изоляторы на основании
рекомендации врача;
- содействовать совету общежития в развитии ученического самоуправления по вопросам
самообслуживания, быта и отдыха обучающихся;
- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно- бытовых условий в
общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений обучающихся,
информировать их о принятых решениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях в соответствии
с санитарными требованиями и правилами охраны труда;
- обеспечивать обучающихся необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом и
материалами для проведения на добровольной основе работ по обслуживанию и уборке
общежития и закрепленной территории.
12. Для координации учебно-воспитательной работы с обучающимися во второй половине дня
директором ОО назначается старший воспитатель, который координирует работу с обучающимися
в общежитии.
13. Старший воспитатель обязан обеспечить:
-непосредственное руководство работой воспитателей и младших ночныхвоспитателей;
- предоставление обучающимся необходимого оборудования и инвентаря, смену постельного
белья согласно санитарным правилам;
- учет замечаний по содержанию общежития и предложений обучающихся по улучшению
жилищно-бытовых условий;
-информирование администрации Учреждения о положении дел в общежитии;
- чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проводить инструктажи по ТБ и
принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка обучающихся, техники
безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений
общежития.
IV. Заселение общежития
15. Предоставление мест обучающимся в общежитии осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей) обучающихся с соблюдением установленных санитарных
норм.
16. Список обучающихся для заселения в общежитие утверждается приказом директора ОО в
начале учебного года.

