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1 Общие положения

1.1 Управление студенческого городка ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова» создано Приказом Министерства высшего
и среднего специального образования СССР в 1981 г. 

1.2 Управление студенческого городка является структурным подразделением уни-
верситета.

1.3 Реорганизация и ликвидация Управления студенческого городка производится
приказом ректора университета по представлению проректора по административно-хозяй-
ственной работе.

1.4 Управление  студенческого  городка  подчиняется  проректору  по  администра-
тивно-хозяйственной работе.

1.5 Начальник Управления студенческого городка назначается и освобождается от
должности приказом ректора университета по представлению проректора по администра-
тивно-хозяйственной работе, заместители начальника Управления студенческого городка
– по представлению проректора по административно-хозяйственной работе и начальника
Управления студенческого городка.

1.6 Управление студенческого городка имеет круглую печать и штамп утвержден-
ного образца. 

2 Руководство и структура Управления студенческого городка

2.1 Структура и штатная численность Управления студенческого городка разраба-
тывается начальником Управления студенческого городка, согласовывается с Управлени-
ем кадров, социальной работы и связей с общественностью, планово-финансовым Управ-
лением и утверждается ректором университета. 

2.2 Начальник Управления студенческого городка должен иметь высшее образова-
ние и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет.

2.3 Начальник Управления студенческого городка должен знать: 
- законы и иные нормативные правовые акты РФ по вопросам высшего образова-

ния и специального профессионального образования; 
- локальные нормативные акты образовательного учреждения; 
- основы педагогики, психологии, социологии, управления персоналом; 
- финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения; 
- основы административного, жилищно-коммунального, трудового и хозяйственно-

го законодательства; 
- порядок содержания жилых, социально-культурных и бытовых помещений обще-

жития; 
- правила внутреннего распорядка в общежитиях; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
2.4 Начальник Управления студенческого городка вправе иметь заместителей.
2.5 В отсутствие начальника его обязанности исполняет один из заместителей - со-

гласно приказу ректора университета.
2.6 В состав Управления студенческого городка входят: общежитие №1, общежи-

тие №2, общежитие №3, общежитие №4, общежитие №5, общежитие №6, общежитие №7;
паспортный стол, восстановительный центр «Ювента», этаж гостиничного типа, комната
кратковременного пребывания для детей «Кроха», бытовой центр, санаторий-профилакто-
рий «Юность».
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2.7 Деятельность  Управления  студенческого  городка  организуется  его  начальни-
ком. В основу этой деятельности входит:

-  прямое подчинение всех сотрудников начальнику управления;
-  сочетание  принципов  единоначалия  и  коллегиальности  при  решении вопросов

перспективного характера и текущей деятельности;
- опора на развитие студенческого самоуправления.
Распоряжения  и  указания  начальника  Управления  студенческого  городка  обяза-

тельны для исполнения всеми работниками студенческого городка.

3 Основные задачи

3.1 Управление студенческого  городка осуществляет организационно-хозяйствен-
ную, финансовую деятельность и создает условия для осуществления воспитательной дея-
тельности.

3.2 В области организационно-хозяйственной деятельности  задачами Управления
студенческого городка являются:

- обеспечение стабильного кадрового состава сотрудников общежитий;
- четкое планирование деятельности управленческого аппарата, владение современ-

ными формами и методами работы с трудовым и студенческим коллективами;
- обеспечение условий для улучшения быта проживающих в общежитиях, выполне-

ние мероприятий по материально-техническому обеспечению общежитий;
- своевременное проведение работ по капитальному и текущему ремонту зданий,

отдельных помещений и их текущему содержанию;
- благоустройство территории общежитий, её содержание в соответствии с санитар-

ными нормами и правилами;
- обеспечение условий для безопасности проживающих в общежитиях;
- внедрение новых ресурсосберегающих технологий и обеспечение режима эконо-

мии.
3.3 При  организации  условий  для  осуществления  воспитательной  деятельности

Управление студенческого городка решает  следующие задачи:
- создание условий для развития студенческого самоуправления и самообслужива-

ния, привлечение студентов и их актива к работе по сохранению материально-техниче-
ской базы общежитий;

- организация комплекса мер по формированию здорового образа жизни и полезной
досуговой деятельности в общежитиях;

-  создание благоприятного психологического  микроклимата  в студенческих  кол-
лективах, своевременное разрешение конфликтных ситуаций;

- обеспечение условий для снижения антиобщественных проявлений в студенче-
ской среде.

3.4 Осуществляя внебюджетную деятельность Управление студенческого городка
решает  задачи:

- привлечение средств, от иной приносящей доход деятельности за счет своевре-
менного и полного сбора оплаты за проживание  и деятельность сопутствующих объектов;

- экономное расходование имеющихся средств;
- планирование и развитие приносящей доход деятельности за счет новых объек-

тов.
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4 Права и обязанности

4.1 Управление студенческого городка для обеспечения полноценного функциони-
рования студенческих общежитий осуществляет долгосрочное (на год и более) и текущее
планирование  своей деятельности,  определяет  формы,  методы и сроки  решения  задач,
определенных ректором, проректором по административно-хозяйственной работе и соб-
ственными планами, формирует систему взаимосвязи сотрудников общежитий и студен-
ческого актива для достижения намеченных результатов, контроль за выполнением реше-
ний Ученого Совета,  приказов ректора, распоряжений проректора по административно-
хозяйственной работе по вопросам жизнедеятельности студенческих общежитий.  

4.2 Начальник Управления студенческого городка  издает распоряжения, организу-
ет их исполнение через своих заместителей, заведующих общежитиями, психологов, соци-
альных педагогов, контролирует исполнение приказов и распоряжений ректора, проректо-
ра по административно-хозяйственной работе и руководителей служб вуза в части, касаю-
щейся студенческих общежитий, своих распоряжений, вносит представления о примене-
нии мер к виновным за неисполнение  своих обязанностей и нарушение законодательства.

4.3 Управление студенческого городка при осуществлении своих функций по со-
гласованию с проректором по административно-хозяйственной работе имеет право уста-
навливать контакты с государственными, муниципальными и общественными органами и
объединениями, иными физическими и юридическими лицами – по вопросам, отнесенным
к его компетенции.

4.4 Управление студенческого городка имеет  право, при осуществлении возложен-
ных на него функций и  задач:

- самостоятельно определять формы и методы работы, сроки исполнения, если иное
не определено вышестоящими руководителями;

- вносить предложения по вопросам деятельности Управления студенческого го-
родка и студенческих общежитий, их взаимоотношений с другими подразделениями вуза;

- вносить предложения по поощрению и наказанию работников Управления сту-
денческого городка и проживающих в общежитиях.

  
5 Ответственность

5.1 Начальник Управления студенческого городка несет ответственность за испол-
нение обязанностей, определенных должностной инструкцией, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5.2 Заместители  начальника  Управления  студенческого  городка,  работники  пас-
портной службы, заведующие общежитиями, психологи, социальные педагоги и кастелян-
ши общежитий в соответствии с действующим законодательством несут ответственность
за состояние дел на закрепленном участке работы и исполнение обязанностей, определен-
ных должностными инструкциями.

5.3 Сотрудники Управления студенческого городка, работающие с товарно-матери-
альными   ценностями и денежными средствами, несут полную материальную ответствен-
ность за сохранность товарно-материальных ценностей и денежных средств, на основании
договоров о полной материальной ответственности.

5.4 Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность несут:
- в студенческом городке – начальник управления и его заместитель по быту; 
- в общежитиях – заведующие  общежитиями;
- в Восстановительном центре «Ювента» - заведующий Восстановительного центра

«Ювента»;
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- на этаже гостиничного типа – администратор
- в комнате кратковременного пребывания для детей «Кроха» - администратор;
- в бытовом центре – машинист по стирке белья;
- в санатории-профилактории «Юность» - директор (главный врач).
5.5 За своевременную разработку и корректировку инструкций по технике безопас-

ности и пожарной безопасности, организацию инструктажей, вводного и повторных, по
технике  безопасности и пожарной безопасности ответственность  несет  заместитель  на-
чальника Управления студенческого городка по быту.

5.6 За своевременное проведение инструктажей по технике безопасности и пожар-
ной безопасности вводного и повторного, для сотрудников и проживающих в общежитиях
ответственность несут заведующие общежитиями.

5.7 Начальник Управления студенческого городка либо лицо, его заменяющее, за-
ведующие общежитиями несут ответственность за своевременное сообщение в Управле-
ние безопасности труда и жизнедеятельности о случившемся пожаре, чрезвычайных ситу-
ациях  или нарушении техники безопасности.

6 Взаимодействие, связи

6.1 Управление студенческого городка сотрудничает с Управлением Инженерного
Обеспечения, Управлением Хозяйственного Обеспечения, Отделом охраны труда, Отде-
лом  пожарной  и  радиационной  безопасности,  деканатами  факультетов  и  институтов,
Управлением внеучебной работы, планово-финансовым Управлением, Управлением бух-
галтерского учета и другими подразделениями вуза в целях обеспечения стоящих перед
ним организационно-хозяйственной, воспитательной и финансовой функций.

6.2 В работе по улучшению быта и организации досуга студентов Управление сту-
денческого городка сотрудничает с профсоюзным комитетом студентов АлтГТУ.

6.3  Взаимоотношения Управления студенческого городка с  Управлением Инже-
нерного Обеспечения, Управлением Хозяйственного Обеспечения и другими структурны-
ми подразделениями университета  осуществляются в рамках Устава АлтГТУ, регулиру-
ются приказами,  распоряжениями ректора, проректора по административно-хозяйствен-
ной работе. 

6.4 Указания и поручения Управлению студенческого городка от других управле-
ний университета должны быть согласованы с проректором по административно-хозяй-
ственной работе.

6.5 Начальник Управления студенческого городка издает Распоряжения по вопро-
сам, отнесенным к его  компетенции, обязательные для исполнения всеми сотрудниками
управления студенческого городка.

6.6 Начальник Управления студенческого городка вправе обращаться в ректорат,
деканаты факультетов и институтов, а также в другие подразделения вуза по вопросам, от-
несенным к компетенции Управления студенческого городка, в форме докладов, инфор-
маций, служебных и докладных записок, заявок.

6.7 Управление  студенческого  городка  контактирует  с  органами  местного  само-
управления  (комитеты  по  делам  молодежи,  культуры  и  спорта,  отделы  архитектуры,
управления жилищно-коммунального хозяйства и др.), правоохранительными органами,
общественными организациями и объединениями (в т.ч. региональными)  - по вопросам
улучшения условий быта, благоустройства территории общежитий, профилактики право-
нарушений, организации досуга студентов, пропаганды здорового образа жизни.
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6.8 Информацию  о  своей  деятельности  в  виде  справок,  информаций,  отчетов
Управление студенческого городка предоставляет по подчиненности ректору университе-
та и проректору по административно-хозяйственной работе.

7 Финансирование, материально-техническое обеспечение

7.1 Источниками финансирования деятельности Управления студенческого городка
являются:

- средства федерального бюджета;
-  средства университета, полученные от иной приносящей доход деятельности;
- средства Управления студенческого городка, полученные от иной приносящей до-

ход деятельности;
- спонсорская помощь юридических и физических лиц;
- иные источники, предусмотренные законодательством РФ.
7.2 Для оперативного и достоверного учета поступивших средств, полученных от

платных услуг и иной приносящей доход деятельности  и произведенных из них расходов
в Управлении бухгалтерского учета открыт субсчет Управления студенческого городка.

7.3 Счета, оплачиваемые из средств, полученных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности Управления студенческого городка, либо из других  средств на
нужды общежитий, визируются начальником управления студенческого городка.

7.4  Материально-техническое  обеспечение  Управления  студенческого  городка,
включая снабжение материалами для текущего содержания и ремонта зданий, сооруже-
ний, инженерных коммуникаций и т.п., осуществляется через  Управление Инженерного
Обеспечения, Управление Хозяйственного Обеспечения.  

7.5 Управлением студенческого городка используются в работе Нормативные До-
кументы и  Записи (Приложения А).
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Приложение А

Нормативные документы, используемые в работе 
Управления  студенческого городка

1. Устав АлтГТУ.
2. Жилищный кодекс Российской Федерации.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. ФЗ «Об образовании в РФ» № 273- ФЗ от 29.12.2012г.
5. Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей».
6. Федеральный закон от 21 декабря 1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
7. Закон Алтайского края от 7 декабря 2009г. №99-ЗС «Об ограничении пребывания

несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края».
8. Письмо Федерального агентства по образованию от 27 июля 2007г. №1276/12-16

«О направлении для использования в работе Примерного положения о студенческом об-
щежитии»

9. Положение об Управлении студенческого городка АлтГТУ.
10. Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитиях студгородка. 
11. Положение о студенческом общежитии АлтГТУ.
12. Положение о предоставлении обучающимся мест в общежитиях студгородка.
13. Положение об аттестации студентов, проживающих в общежитиях студгородка.
14. Правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ.
15. Коллективный договор АлтГТУ.
16. Инструкция по пожарной безопасности для общежитий АлтГТУ.
17. Инструкция по технике безопасности при выполнении общественно-полезных ра-

бот студентами АлтГТУ (№ 72).
18. Положение о Восстановительном центре «Ювента»
19. Правила внутреннего распорядка этажа гостиничного типа  АлтГТУ.
20. Положение о студенческом самоуправлении АлтГТУ.
21.  Инструкция  о  мерах  пожарной  безопасности  для  Восстановительного  центра

«Ювента».
22. Инструкция по охране труда при проведении занятий в Восстановительном цен-

тре «Ювента».
23. Положении о санатории-профилактории «Юность».
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