
        УТВЕРЖДЕНО 

 

        Приказ директора  

        УО «Поставский  

        государственный колледж»   

      

 25 августа 2016 г. № 469 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О жилищно-бытовой комиссии  

УО "Поставский государственный 

колледж"   

(ученики) 

 

1. Комиссия по жилищно-бытовым вопросам УО "Поставский 

государственный колледж"  создается по совместному решению 

администрации и профсоюзного комитета. Состав комиссии утверждается 

совместным решением администрации и профсоюзного комитета учащихся 

колледжа. Председателем комиссии назначается директор колледжа.  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется жилищным 

законодательством Республики Беларусь, Уставом УО "Поставский 

государственный колледж" , Указом Президента Республики Беларусь от 

19 декабря 2013 г. №563 «О некоторых мерах по регулированию 

жилищных отношений», положением об общежитиях от 05.04.2013 г. № 

269, иными актами законодательства Республики Беларусь. 

3. Основными задачами комиссии являются осуществление 

общественного контроля за учетом учащихся нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, установлением очередности на получение жилых 

помещений в общежитии, предоставлением их учащимся, правильностью 

отнесения учащихся к категории малообеспеченных, рассмотрение других 

жилищных вопросов. 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на неѐ задачами: 

4.1. проверяет правомерность принятия учащихся на учет  

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в необходимых случаях    

проводит обследование их жилищных условий, оформляет результаты 

обследования актом; 

4.2. готовит предложения по вопросам предоставления учащимся 

жилых помещений в общежитии и вносит их на рассмотрение 

администрации и ученического профсоюзного комитета. 



4.3. Рассматривает в пределах своей компетенции другие жилищные 

вопросы. 

5. Вопросы, осуществления общественного контроля за учетом 

учащихся, нуждающихся в улучшении жилищных условий, установления 

очередности на получение жилых помещений в общежитии, их 

предоставления, а также другие жилищные вопросы, решаются комиссией 

на основании всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех 

материалов по каждому отдельному случаю в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и с соблюдением гласности. 

6. Заседание комиссии считается правомочным при условии 

присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии. 

7. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании открытым голосованием. Член комиссии, не 

согласный с решением, принятым большинством голосов, имеет право 

изложит свое мнение в письменной форме, которое прилагается к 

протоколу, и доводится председателем комиссии до сведения 

администрации и профсоюзного комитета. 

8. В случае необходимости на заседание комиссии может быть 

приглашен учащийся, в отношении которого выносится решение. 

9. Заседания комиссии оформляется протоколом, в котором 

отражаются содержания рассматриваемых вопросов и принимаемые по ним 

решения. Протокол подписывается председателем, секретарем и членами 

комиссии. 

10. Предложения комиссии по учету учащихся, 

нуждающихся в предоставлению им жилых помещений в 

общежитии рассматриваются и учитываются администрацией и 

ученическим профсоюзным комитетом. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

ученического профкома А.В. Кравченко 

«__» ___________ 20__г. 



        УТВЕРЖДЕНО 

        Приказом директора  

        УО "Поставский  

        государственный колледж"   

        № ______ от _____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О жилищно-бытовой комиссии  

УО "Поставский государственный 

колледж"   

 (граждане) 

 

1. Комиссия по жилищно-бытовым вопросам УО "Поставский 

государственный колледж"  создается по совместному решению 

администрации и профсоюзного комитета. Состав комиссии утверждается 

совместным решением администрации и профсоюзного комитете 

колледжа, Председателем комиссии назначается директор колледжа.  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется жилищным 

законодательством Республики Беларусь, Уставом УО "Поставский 

государственный колледж"  , Указом Президента Республики Беларусь от 

19 декабря 2013 г. №563 «О некоторых мерах по регулированию 

жилищных отношений», положением об общежитиях от 05.04.2013 г, № 

269. иными актами законодательства Республики Беларусь, 

3. Основными задачами комиссии являются осуществление 

общественного контроля за учетом граждан нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, установлением очередности на получение жилых 

помещений в общежитии, предоставлением их гражданам, правильностью 

отнесения граждан к категории малообеспеченных, трудоспособных или 

нетрудоспособных граждан, рассмотрение других жилищных вопросов. 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на неѐ задачами: 

4.1. проверяет правомерность принятия граждан на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в необходимых случаях    

проводит обследование их жилищных условий, оформляет результаты 

обследования актом; 

4.2. готовит предложения по вопросам предоставления гражданам 

жилых помещений в общежитии и вносит их на рассмотрение 

администрации и профсоюзного комитета. 



4.3. Рассматривает в пределах своей компетенции другие жилищные 

вопросы. 

5. Вопросы, осуществления общественного контроля за учетом 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, установления 

очередности на получение жилых помещений в общежитии, их 

предоставления, а также другие жилищные вопросы, решаются комиссией 

на основании всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех 

материалов по каждому отдельному случаю в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и с соблюдением гласности. 

6. Заседание комиссии считается правомочным при условии 

присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии. 

7. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании открытым голосованием. Член комиссии, не 

согласный с решением, принятым большинством голосов, имеет право 

изложит свое мнение в письменной форме, которое прилагается к 

протоколу, и доводится председателем комиссии до сведения 

администрации и профсоюзного комитета. 

8. В случае необходимости на заседание комиссии может быть 

приглашен гражданин, в отношении которого выносится решение. 

9. Заседания  комиссии  оформляется  протоколом,  в  котором  

отражаются содержания рассматриваемых вопросов и принимаемые по ним 

решения. Протокол подписывается председателем, секретарем и членами 

комиссии. 

10. Предложения комиссии по учету граждан, нуждающихся в 

предоставлению им жилых помещений в общежитии рассматриваются и 

учитываются администрацией и профсоюзным комитетом. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

профкома  И.П. Литовец 

« __ » ______      20__г. 


