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Должностная инструкция заведующему общежитием

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                        Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                         руководителя организации
_________ N ___________                            Подпись     Расшифровка
                                                              подписи
Место составления                                  Дата
ЗАВЕДУЮЩЕМУ ОБЩЕЖИТИЕМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заведующий общежитием относится к категории руководителей, принимается на работу и 
увольняется с работы ______________________________.

2. На должность заведующего общежитием назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж 
работы по направлению деятельности не менее 1 года или среднее специальное образование и стаж 
работы по направлению деятельности не менее 3 лет.

В учреждении общего среднего образования - высшее образование по профилям "Педагогика", 
"Педагогика. Профессиональное образование" или высшее образование и переподготовку по профилям 
"Педагогика", "Педагогика. Профессиональное образование", стаж работы в должностях педагогических 
работников не менее 3 лет.

3. В своей деятельности заведующий общежитием руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом учреждения;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя учреждения (непосредственного руководителя);
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- настоящей должностной инструкцией.

4. Заведующий общежитием должен знать:

- Кодекс Республики Беларусь об образовании, иные нормативные правовые акты, другие руководящие 
и методические документы и материалы, регулирующие вопросы функционирования и развития 
образования, по правам ребенка, организации работы общежитий учреждений образования;

- основы педагогики и психологии (в учреждениях общего среднего образования - педагогику), 
физиологию;

- основы социальной педагогики и социологии, трудового законодательства, финансово-хозяйственной 
деятельности;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия заведующего общежитием его обязанности выполняет в установленном порядке 
назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за надлежащее исполнение возложенных 
на него обязанностей.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций заведующий общежитием обязан:

6.1. Организовывать работу обслуживающего персонала по содержанию общежития в соответствии с 
действующими нормами технической эксплуатации жилищного фонда, правилами и нормами охраны 
труда и пожарной безопасности.

6.2. Обеспечивать организованное поселение и регистрацию по месту пребывания (обучения), 
паспортный и пропускной режим, выдачу и закрепление мебели, оборудования и инвентаря в 
соответствии с действующими нормативами, сохранность общественной и личной собственности 
проживающих.

6.3. Организовывать выписку проживающих, приемку имущества, освобождение жилых помещений в 
связи с окончанием обучения или лишением места в общежитии.

6.4. В общежитии учреждения общего среднего образования осуществлять общее руководство 
общежитием; обеспечивать контроль за всеми видами его деятельности, обеспечивать разностороннее 
развитие и культурный досуг учащихся в условиях общежития, отвечать за организацию 
образовательного процесса во внеурочное время, осуществлять контроль за работой воспитателей и 



обслуживающего персонала, организовывать связь общежития с учреждением образования, с 
законными представителями учащихся.

6.5. Следить за своевременным возмещением нанесенного ущерба и внесением платы за проживание.

6.6. Составлять при необходимости акты на списание имущества, испорченные или утраченные 
проживающими в общежитии материальные ценности, в установленном порядке оформлять документы 
на взыскание их стоимости с виновных лиц.

6.7. Организовывать работу по наведению порядка, уюта и чистоты, озеленению прилегающей к 
общежитию территории.

6.8. Контролировать соблюдение сроков обмена постельного белья.

6.9. Организовывать работу по профилактике и устранению неисправностей в системах тепло-, газо-, 
электро- и водоснабжения, канализации, созданию условий для приготовления пищи.

6.10. Осуществлять контроль за качеством ремонта общежития.

6.11. Обеспечивать необходимый ремонт, списание и приобретение мебели, оборудования и инвентаря.

6.12. Контролировать соблюдение обучающимися правил внутреннего распорядка.

6.13. Способствовать укреплению материальной базы воспитания и организации здорового образа 
жизни.

6.14. Взаимодействовать с педагогическими работниками учреждения образования, оказывать 
всестороннюю помощь и поддержку органам самоуправления, развивать самообслуживание, 
содействовать осуществлению ремонта жилых комнат силами проживающих.

6.15. Способствовать организации досуга, свободного времени обучающихся, смотров-конкурсов на 
лучшую комнату, блок, секцию, этаж.

6.16. Отвечать за безопасные условия проживания и отдыха.

6.17. Обеспечивать надлежащие условия для пребывания больных в медицинском изоляторе.

6.18. Вносить предложения по совершенствованию условий быта, жизни и отдыха.



6.19. Принимать меры по разрешению конфликтных ситуаций, возникающих между проживающими в 
общежитии и обслуживающим персоналом.

6.20. Планировать свою работу, вести установленную документацию, представлять необходимую 
отчетность.

6.21. Изучать и внедрять в практику передовой опыт работы, совершенствовать свой профессиональный 
уровень.

3. ПРАВА

7. Заведующий общежитием имеет право:

7.1. Представлять интересы учреждения во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, 
органами государственной власти и управления.

7.2. Действовать от имени учреждения без оформления доверенности.

7.3. Распоряжаться средствами и имуществом учреждения с соблюдением соответствующих требований.

7.4. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).

7.5. _________________________________________________________________.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Заведующий общежитием подчиняется ________________________________.
    9. Заведующий  общежитием взаимодействует по вопросам, входящим  в его
компетенцию, с работниками следующих структурных подразделений учреждения:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.



5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу заведующего общежитием оценивает непосредственный руководитель (иное должностное 
лицо).

11. Заведующий общежитием несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя
структурного подразделения      _________           _______________________
                                Подпись             Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен        _________           _______________________
                                Подпись             Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                           Дата

КОММЕНТАРИЙ

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей 
служащих, занятых в образовании, утвержденным постановлением Министерства труда Республики 
Беларусь от 28.04.2001 N 53 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 21.10.2011 N 105).

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


