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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об общежитии федерального государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Рефтинское специальное учебновоспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением закрытого типа» (далее - общежитие)
разработано на основании
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», Сан Пин 2.4.3259 от 09.02.2015 № 8 «Санитарно-эпидимиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Устава учреждения.
1.2. Общежитие предназначается для проживания обучающихся в период срока их
нахождения в учреждении, который установлен судом при направлении обучающихся в
специальное учебно-воспитательное учреждение.
1.3. Общее руководство по укреплению и развитию материальной базы, организации
бытового обслуживания в общежитии возлагается на заместителя директора по
воспитательной работе.
2. Санитарно-эпидемиологические требования
2.1. Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений для
размещения помещений, предназначенных для проживания воспитанников.
2.2. В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами организованы:
жилые комнаты (спальные), помещения для отдыха и игр, санитарно-бытовые помещения
(комнаты санитарной гигиены), гардероб. Комнаты санитарной гигиены размещены в
отдельных помещениях на каждом этаже.
2.3. Жилые комнаты (спальные) оборудованы стационарными кроватями в соответствии с
росто-возрастными особенностями воспитанников, тумбочками. Не допускается
использовать раскладные и трансформируемые кровати.
2.4. Помещения для отдыха и игр оборудованы в каждой группе стеллажами, столами,
стульями, мягкой мебелью.
2.5. Комнаты санитарной гигиены оборудованы унитазами, писсуарами и раковинами для
умывания обучающихся. Установлено использование индивидуальных полотенец. Мыло,
туалетная бумага в наличие постоянно.
2.6. Душевые оборудованы душевыми поддонами с душевой сеткой на гибком шланге.
Каждый воспитанник обеспечивается средствами личной гигиены.
2.7. Гардеробное
помещение оборудовано шкафами и стеллажами с полками для
раздельного хранения одежды и обуви.
2.8. Не допускается сушка одежды, обуви в помещении для отдыха и игр, жилых комнатах
(спальных).
2.9. Питьевой режим организуется на каждом этаже общежития (в каждой группе) с
использованием расфасованной в ёмкости питьевой воды (питьевой кулер). Замена
емкости производится по мере необходимости, но не реже, чем это предусматривается
установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой.
Воспитанникам обеспечен свободный доступ к питьевой воде.
2.10. Помещения общежития оборудованы системами отопления и вентиляции.
2.11. Не допускается проветривание помещений через комнаты санитарной гигиены.
Форточки функционируют в любое время года.
3. Права и обязанности обучающихся.
3.1. Обучающиеся имеют право:
- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок нахождения в учреждении;

- пользоваться
помещениями
культурно-бытового
назначения,
оборудованием,
инвентарем общежития;
- переселяться с согласия членов педагогического объединения группы в другую жилую
комнату в своей группе в общежитии;
- принимать
участие в размещении вновь принятых обучающихся в общежитие,
организации самообслуживания проживающих в общежитии;
- оказывать помощь воспитателям в ознакомлении вновь принятых проживающих с
Правилами внутреннего распорядка в общежитии, с Правилами пользования бытовыми и
электроприборами;
- проводить смотры на лучшую комнату, блок, этаж общежития как у себя на этаже, так и
на других этажах общежития учреждения.
3.2. Обучающиеся обязаны:
- строго соблюдать Правила внутреннего распорядка для воспитанников, правила
техники безопасности и правила пожарной безопасности;
- организовывать самообслуживание в общежитии, ежедневно (утром и вечером)
производить влажную уборку в помещениях группы (кроме комнат санитарной
гигиены), согласно графика дежурства обучающихся в группе, ежедневно в вечернее
время производить влажную уборку лестничных проемов общежития;
- в рамках общественно-полезного труда привлекаются: к текущему ремонту комнат, в
которых они проживают; работам по благоустройству и озеленению территории
общежития; к еженедельным проводимым генеральным уборкам помещений группы и
закреплённой территории с соблюдением правил охраны труда;
- следить за тем, чтобы оборудование, мебель, инвентарь, душевые и другие подсобные
помещения находились в надлежащем состоянии;
- оказывать помощь воспитателям группы и сотрудникам режима в осуществлении
контроля за сохранностью и правильной эксплуатацией инвентаря и оборудования в
соответствии с установленными нормами, в заботе о создании в общежитии
современного интерьера.
3.3. Обучающимся запрещается:
- курить в помещениях группы и на территории учреждения;
- за нарушение Правил внутреннего распорядка для воспитанников, к обучающимся
могут быть применены меры воспитательного и дисциплинарного воздействия в
соответствии с Правилами внутреннего распорядка для воспитанников.
4. Обязанности работников учреждения
3.1. Администрация обязана обеспечить:
- оборудованием и содержанием общежития в соответствии с установленными
санитарными нормами и правилами;
- комплектование общежития мебелью, постельными принадлежностями и другим
инвентарем по установленным типовым нормам;
- своевременный ремонт (текущий, капитальный) общежития, инвентаря, оборудования,
содержание в надлежащем порядке закрепленной территории и зеленых насаждений;
- финансирование деятельности по содержанию общежития.
3.2. Комендант общежития обязан:
- обеспечить соблюдения законодательства в части обеспечения обучающихся
коммунально-бытовыми условиями, выявлять и устранять недостатки в организации
быта обучающихся;
- организовать и обеспечить мероприятия по благоустройству и содержанию в
надлежащем техническом, санитарно-гигиеническом и противопожарном состоянии

здания общежития, его внутренних помещений, инженерных
сооружений,
коммуникаций и прилежащей к нему территории.
- участвовать в разработке планов текущего и капитального ремонтов общежития,
мероприятий по благоустройству и озеленений) прилегающей к нему территорий;
- осуществлять контроль соблюдения обучающимися и работниками правил пожарной
безопасности в процессе эксплуатации общежития и прилегающей к нему территории,
контроль состояния противопожарного оборудования, находящегося в общежитии,
обеспечить мероприятия по его техническом^ обслуживанию, ремонту, сохранности и
надлежащей эксплуатации;
- проводить инвентаризацию, осуществлять уч^т и контролировать движение имущества
и инвентаря, числящегося в общежитии. Следить за исправностью всего имеющегося
оборудования и хозяйственного инвентаря (рЬсовин, водопроводных кранов, унитазов,
утюгов, чайников, кулеров, ведер и т.д.) мебели (кроватей, матрацев, шкафов,
тумбочек, столов, стульев и т.д.), всех его основных объектов (оконных блоков,
входных групп, душевых, санузлов, спальных и игровых комнат и т.д.);
- обеспечить мягким инвентарем (постельными принадлежностями, полотенцами,
шторами и т.д.);
- составлять по установленным формам заявки на предметы материального и
технического снабжения общежития (для нужд жилищного и культурно-бытового
хозяйства) и предоставлять их в соответствующее структурное подразделение для
реализации;
- принимать и обеспечивать исполнение заявок педагогического персонала, относящихся
к вопросам организации мероприятий по благоустройству, культурно-бытовых и иных
мероприятий, направленных на совершенствование условий проживания обучающихся.
3.3. Кастелянша обязана:
- осуществлять приём грязного и выдачу чистого постельного белья (по графику,
согласованному с заместителями директора по АХЧ и воспитательной работе);
- осуществлять глажку постельного белья, покрывал, штор, полотенец для обучающихся;
- осуществлять и проводить ремонт постельного белья и прочего мягкого инвентаря
(покрывала, одеяла, шторы, полотенца);
- совместно с воспитателями групп проводить своевременное списание и представление
заявки на приобретение;
- осуществлять смену нательного белья для обучающихся по группам (по отдельному
графику, согласованному с заместителем директора по воспитательной работе).
3.4. Машинист по стирке одежды обязан:
- принимать в стирку и выдать одежду, мягкий инвентарь;
- сортировать, производить качественную стирку принятых вещей;
- производить сушку одежды и мягкого ^нвентаря в естественных условиях и в
специально отведенных помещениях;
3.5. Уборщик служебных помещений обязан:
- производить ежедневную уборку комнат (|анитарной гигиены на этажах (в группах)
проживания обучающихся.
3.6. Дезинфектор обязан:
- проводить дезинфекцию ежедневно в комнатах санитарной гигиены и душевых
(уничтожение или ослабление передатчиков заразы, инфекции) в группах на этажах
общежития физическим, химическим и комбинированным методами.
3.7. Воспитатель обязан:
- оказывать помощь обучающимся в создании уюта;
- обеспечить сохранность имущества общежития во время воспитательного процесса;
- принимать меры по обеспечению комфорт^ социально бытовых условий для
проживания обучающихся;

- контролировать выполнение воспитанниками режима дня, Правила внутреннего
распорядка для обучающихся, оказывать им помощь в организации досуга на
территории общежития;
- вести учет выданных материально - технических средств.
3.7. Дежурный по режиму (в ночной период времени) обязан:
- осуществлять контроль за исполнением распорядка дня, режима дня, Правил
внутреннего распорядка для воспитанников;
- осуществлять постоянный контроль за обучающимися во время, отведенное для сна;
- следить за санитарным состоянием на этаже;
- обеспечить сохранность (отсутствие порчи имущества общежития) в ночное время.

