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1 Общие положения
1.1 Студенческий кампус является структурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет» (далее – БГПУ), созданным в целях организации и обеспечения временного проживания и размещения иногородних и иных
категорий обучающихся БГПУ, нуждающихся в доступном жилье с предоставлением необходимых условий для проживания, самостоятельных занятий, быта и отдыха, а также в целях реализации воспитательной деятельности БГПУ.
1.2 Студенческий кампус создан в соответствии с приказом ректора БГПУ № 17д от «22» марта 2022 года.
1.3 Студенческий кампус создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора БГПУ на основании соответствующего решения ученого совета БГПУ.
1.4 В своей деятельности студенческий кампус руководствуется законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом БГПУ, решениями ученого совета БГПУ, внутренними локальными нормативными актами БГПУ и настоящим Положением.
1.5 Студенческий кампус имеет закрепленное за ним имущество, помещения, оборудование и несет ответственность за их сохранность и эффективное использование.
1.6 В студенческий кампус входят 4 общежития:
 Общежитие № 2. Амурская область, г. Благовещенск, улица Ленина, дом 117;
 Общежитие № 3. Амурская область, г. Благовещенск, улица Трудовая, дом 8;
 Общежитие № 4. Амурская область, г. Благовещенск, улица Театральная, дом 72;
 Общежитие № 5. Амурская область, г. Благовещенск, улица Горького, дом 98.
1.7 Общее руководство студенческим кампусом осуществляет директор, который
непосредственно подчиняется проректору по управлению имущественным комплексом
БГПУ.
1.8 Директор студенческого кампуса назначается на должность и освобождается от
занимаемой должности приказом ректора БГПУ.
1.7 Студенческий кампус осуществляет свою деятельность в соответствии с разработанным планом работы на год.
1.8 Студенческий кампус должен иметь документацию согласно утвержденной номенклатуре дел.
2 Структура и штатная численность
2.1 В состав студенческого кампуса входят директор, заведующие общежитиями,
заведующий хозяйством общежития, заведующие камерами хранения.
2.2 Штатный состав студенческого кампуса определяется один раз исходя из установленных норм, и утверждается приказом ректора БГПУ.
2.3 Структура управления студенческого кампусом представлена в приложении А.
3 Задачи и функции
3.1 Основные задачи студенческого кампуса:
3.1.1 Обеспечение жилой площадью обучающихся, нуждающихся в жилье, на основании договоров найма жилого помещения.
3.1.2 Осуществление контроля за технической эксплуатацией зданий и сооружений,
проведения текущего и капитального ремонтов зданий, сооружений, инженерно-технических систем и помещений, а также оборудования и инвентаря.
3.2 Функции студенческого кампуса:
3.2.1 Обеспечение жилищно-бытовыми условиями проживающих в соответствии с
требованиями санитарных, противопожарных норм и правил.
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3.2.2 Вселение, переселение и выселение проживающих в студенческих общежитиях кампуса.
3.2.3 Заключение договоров найма жилого помещения с проживающими в студенческих общежитиях БГПУ.
3.2.4 Организация регистрации проживающих в общежитиях студенческого кампуса по месту их временного пребывания на период обучения в БГПУ.
3.2.5 Создание и развитие материально-технической базы студенческого кампуса, и
обеспечение ее сохранности, соблюдение правил эксплуатации.
3.2.6 Укомплектование студенческого кампуса БГПУ необходимым оборудованием,
мебелью и инвентарем.
3.2.7 Содержание в чистоте закрепленных участков, жилых, бытовых и служебных
помещений студенческого кампуса БГПУ.
3.2.8 Обеспечение противопожарного режима и техники безопасности на территории студенческого кампуса БГПУ.
3.2.9 Контроль проведения ремонтов зданий, сооружений, инженерно-технических
систем и помещений студенческого кампуса БГПУ.
3.2.10 Контроль и обеспечение пропускного режима в студенческих общежитиях
БГПУ.
3.2.11 Планирование и организация воспитательной работы с проживающими в общежитиях БГПУ обучающимися.
3.2.12 Рассмотрение и урегулирование разногласий, возникающих между проживающими и обслуживающим персоналом общежитий БГПУ.
3.2.13 Своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков по жалобам проживающих в студенческом кампусе БГПУ.
4 Права
4.1 Права сотрудников студенческого кампуса определяются трудовым законодательством Российской Федерации, уставом БГПУ, Правилами внутреннего трудового распорядка БГПУ, трудовым договором и должностными инструкциями.
4.2 Сотрудники студенческого кампуса имеют право:
4.2.1 Пользоваться материальными ресурсами БГПУ для эффективного функционирования подразделения.
4.2.2 Обращаться в другие подразделения БГПУ за предоставлением документов и
материалов, необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию студенческого кампуса.
4.2.3 Принимать участие в совещаниях при обсуждении вопросов, касающихся деятельности студенческого кампуса.
4.2.4 Выносить на рассмотрение руководства БГПУ предложения по совершенствованию работы подразделения, взаимодействия с другими подразделениями, по обучению и
повышению квалификации персонала.
5 Ответственность
5.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций несет директор студенческого кампуса.
5.2 Персональная ответственность сотрудников кампуса устанавливается трудовым
законодательством Российской Федерации, уставом БГПУ, правилами внутреннего трудового распорядка БГПУ, трудовым договором и должностными инструкциями.
5.3 Распределение ответственности сотрудников за выполнение вышеизложенных
функций представлено в матрице ответственности (приложение Б).
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Приложение А
Организационная структура студенческого кампуса
Ректор БГПУ

Проректор по
воспитательной и
социальной работе

Проректор по
образовательной
деятельности и науке

Управление по
воспитательной
работе

Студенческий кампус БГПУ

Факультеты БГПУ

Условные обозначения:
- административное подчинение;
- функциональные взаимосвязи.

Проректор по управлению
имущественным
комплексом
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Приложение Б
Матрица ответственности сотрудников студенческого кампуса

1. Обеспечение жилищно-бытовыми условиями
проживающих в соответствии с СанПиН
2. Вселение, переселение и выселение проживающих в студенческих общежитиях кампуса
3. Заключение договоров найма жилого помещения
с проживающими в студенческих общежитиях
БГПУ
4. Организация регистрации проживающих в общежитиях студенческого кампуса по месту их временного пребывания на период обучения в БГПУ
5. Создание и развитие материально-технической
базы студенческого кампуса, и обеспечение ее сохранности, соблюдение правил эксплуатации
6. Укомплектование студенческого кампуса БГПУ
необходимым оборудованием, мебелью и инвентарем
7. Содержание в чистоте закрепленного участка, жилых, бытовых и служебных помещений студенческого кампуса БГПУ
8. Обеспечение противопожарного режима и техники безопасности на территории студенческого
кампуса
9. Контроль проведения ремонтов зданий, сооружений, инженерно-технических систем и помещений
студенческого кампуса БГПУ
10. Контроль и обеспечение пропускного режима в
студенческих общежитиях БГПУ
11. Планирование и организация воспитательной
работы с проживающими в общежитиях БГПУ обучающимися
12. Рассмотрение и урегулирование разногласий,
возникающих между проживающими и обслуживающим персоналом общежитий БГПУ
13. Своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков по жалобам проживающих в
студенческом кампусе БГПУ

Заведующий хозяйством общежития
Заведующий камерой хранения

Выполняемые функции

Директор студенческого кампуса
Заведующий общежитием

Штатный состав
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Условные обозначения в таблице:
О – несет ответственность, У – участвует, непосредственно выполняет, И – информируется.
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Приложение В
Ф. 1-02
Лист регистрации изменений
№
изменения

Номер
страницы

Содержание изменения

Дата
внесения

ФИО, осуществляющего внесение изменения

Подпись
вносившего
изменения

