МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

«Утверждаю»:

ЙЬсдатель Ученого совета,
k ;
/ ректор ТГПУ
В.В. Обухов

1

S Принято на заседании
Ученого совета ТГПУ
W
20^г.

Протокол № X

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре ТГПУ «Общежитие студентов заочной формы обучения»

Томск 2018

1. Общие положения

1.1. Центр ТГПУ «Общежитие студентов заочной формы обучения» (далее Центр) является структурным подразделением Управления социальных структур
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Томский
государственный
педагогический
университет» (далее -ТГПУ).
1.2. Центр руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 N 152ФЗ «О персональных данных», законодательством РФ об образовании, приказами и
распоряжениями Министерства образования и науки РФ, Уставом ТГПУ,
настоящим Положением, а также иными внутренними нормативными актами ТГПУ.
1.3. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с факультетами,
институтами, другими структурными подразделениями ТГПУ.
1.4. Финансово-хозяйственная деятельность Центра осуществляется в соответствии с
доходами полученных Центром от работы.
1.5. Центр расположен на 3-ьем и 4 -ом этажах Общежития №1 по адресу г. Томск
ул. Гер цен а,49.
2. Руководство п структура Центра

2.1. Центр возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности приказом ректора ТГПУ по представлению проректора по АХДнВБ.
2.2. Директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на Центр функций в установленной сфере деятельности, в том числе за соблюдение
работниками Центра требований законодательства РФ и локальных нормативных
актов ТГПУ об обработке и защите персональных данных.
2.3. Должностные права и обязанности директора регламентируются
должностной инструкцией, утвержденной ректором ТГПУ.
2.4. Директор подчиняется непосредственно начальнику Управления социальных
структур.
2.5. Режим работы Центра регламентируется Правилами внутреннего распорядка
ТГПУ.
3. Функции Центра
3.1. Центр осуществляет следующие функции:
3.1.1. Организует размещение в свободных комнатах Центра и санаторияпрофилактория ТГПУ «Учитель»
по
обращению, письменному представлению,
заявлению следующие категории:
• студентов заочной формы обучения ТГПУ и других учебных заведений
г. Томска
• лиц, командированных в ТГПУ
• иных категорий граждан при условии обеспеченности местами в Центре.
3.1.2. Порядок заселения в Центр определяется соответствующей инструкцией.
3.1.3 Оказывает помощь по оформлению документов на проживание и размещение в
соответствии с требованиями законодательства РФ и локальных нормативных
актов ТГПУ об обработке и защите персональных данных.
3.1.4. Готовит проекзы локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к
установленной настоящим Положением сфере деятельности Центра;
3.1.5. Разрабатывает перспективные планы работы ТГПУ в области улучшения

условий проживания категорий граждан, согласно пункту 3.1.1. настоящего
Положения.
3.1.6. Принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и
информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной
подготовки работников Центра.

4. Права и обязанности

4.1 Центр в целях реализации полномочий в установленной форме деятельности имеет
право:
- запрашивать и получать в установленном порядке поступающие в университет
документы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного
учета и использования в работе;
- с разрешения начальника управления социальных структур для проработки вопросов,
отнесенных к сфере деятельности Центра, привлекать работников ТГПУ по
согласованию с их руководителями;
- участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции
Центра;
4.2. Работники Центра несут ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных должностными инструкциями, в пределах, определенных
действующим законодательством РФ;
- за правонарушения, совершенные в процесе осуществления своей деятельности, в том
числе за нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации
и локальных нормативных актов Университета, регулирующих обработку и защиту
персональных данных, в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
- за причинения материального ущерба, в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Условия и порядок реорганизации пли ликвидации Центра
5.1. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется по приказу ректора ТГПУ.
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