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общее положение1l

1. 1. Студенческое общежитие колледжа предн€Iзначается дJuI рЕlзмеще-
ния иногородних студентов.

1.2. Студенчеакое общежитие находится в составе колледжа в качестве
струI;турного подразделения, и содержится за счёт бюджетных средств выде-
ляемых улебному заведению, платы за шользование общежитием и других
внебюджетных средств.

1.3. При полном обесгtечении всех нуждающихся студентов местами в

общежитии свободные помещения по решению администраI\ии колледжа,
могут использоваться под обшдежития длtя преподавателей и сотрудников на

условиях заключения с ними договора найма служебного помещения в сту-
денческом общежитии.

1,4. В общежитии в соответствии со строительными нормами и прави-
лами организуются комнаты дrrя самостоятельных занrIтий студентов, комна-
ты отдыха, бытовые гIомещения.

1,5. В общежитии осуществляется круглосуточный шрошускной режим.
Проживающим в общежитии выдаются прошуска на право входа в общежи-
тие. В целях создания нормальных условий длtя проживающих (полноценный
отдых, rrодготовка к занятиrIм, безопасностъ проживания и т.п.) допуск по-
сторонних лиц в общежитие регламентирован с 18.00 до 21.00. Щля прожи-
вающих в общежи^tии установлена пропускная система с 6.00 до 22.00. С
22,00 до 6.00 вход и выход из общежития в целях безопасности шроживаю-
щих прекращается.

С 2З.00 в общежитиях должна соблюдаться тишина. В коридорах и
местах общего пользования остаётся дежурное освещение.

Посторонние лица допускаются в общежитие по предъявляемому со-
труднику охраны паспорту или другому документу (с фотографией), удосто-
веряющему личность и регистрируются в книге посетитеrrей. Ответствен-
ностъ за своевременный уход посетителей и соблюдение ими правил внут-
реннего распорядка несут проживающие в общежитии, пригласившие ука-
занных лиц. Постороннее лицо, нарушившее правила шосещения общежития
в последующем в общежитие не дошускаются.

|.7 . Щля паспортного утёта студентов, гIреподавателей, сотрудников,
IIроживающих в студенческих общежитиях, оформления регистрации по
МесТУ пребывания и снятия с регистрационного учёта, в колледже работает
паспортист, действующий в соответствии с правилами, установленными ор-
ганами внутренних дел.
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1.8. Настоящее Положение доводится до сведения всех вновь поселяе-
мых в общежитие лиц гrутём закJIючения договора о взаимной ответственно-
сти с отметкой об ознакомлении с настоящим Положением. ,

2. Права и обязанности, проживающих в общежитии

!.1.Проживающие в общежитии имеют право:
о Проживать в закреплённой жилой комнате на весь период обучения в

колледже при условии соблюдения правил внутреннего распорядка.
о Пользоваться помещениями уlебного и культурно-бытового назначе-

ния, оборудованием, инвентарём студенческого общежития.
о Переселятъся с согласиjI администрации в другое жилое помещение

студенческого общежития.
о Избирать совет атуденческого общежития и быть избранным в его со-

став.
оучаствоватъ через студенческий совет, в решении вопросов совер-

шенствования хtилищно-бьттовых условий проживания, оборудоваЕия, орга-
низации внеучебной воспитательной работы и досуга, оформления жилых
помещений и комнат для самостоятельной работы.

2.2. Проживающие в общежитии обязаны:
о Соблюдать правила проживания и правила внутреннего расшорядка

студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и общественной
безопасности.

о Соблюдать пропускной режим, при входе в общежитие предъявлятъ
пропуск в развёрнутом виде.

о Своевременно вноситъ плату в установленном размере за прожива-
ние в общежитии.

о Бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития, не-
сти материальную ответственностъ за утрату, недостачу, порчу имущества
общежития, в том числе имущества, переданного ему в личное пользование,
в соответствии с законодателъством Российской Федерации.

о Не производитъ переустройство, перепланировку, реконструкцию,
переоборудование жилого помещения.

о Экономно расходовать электроэнергию и воду.
r Возмещать ущерб, причиненный по вине проживающего помещени-

ям, оборудованию, инвентарю общежития в размере стоимости, определен-
ной колледжем самостоятельно на основании сметы (расчета, калькуляции).
Срок возмещения причиненного ущерба - не позднее 10-ти дней с момента
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гIредъявления колледжем соответствующего требования о возмещении ущер-
ба.

о В случае причинения ущерба на этаже общежи,tия и не установле-
ния вины конкретного проживающего, возмещатъ ущерб в сумме, рассчитан-
ный путём деления стоимости, определённой колледжем самостоятелъно на

основании смеТ (расчёта, каJIъкуляции) на колиЧество проживающих, аоот-

ветствеНно на этаже общежиТия. СроК возмещеНия причИнённогО УЩерба -
не позднее 10-ти дней с момента предъявления колледжем соответствующего

требования о возмещении ущерба. Момент rrредъявления требования опреде-

ляется путём вывешивания информации об этом в общежитии.
. Производить уборщу жилой комнаты, а также участвоватъ в работах

по самообслуживанию в общежитии, соблюдать чистоту в жилых помещени-

ях, и местах общего полъзованиrI.
о ПрИ отчислеНии иЗ коJIледжа (в том числе rтосле его окончании), вы-

селении из общежития освободить общежитие, сдав жилое помещение и весь

полученНый В личное пользование инвентарь в срок не позднее 3-х дней с

момента издания, соответственно, приказа об отчислении, приказа о выселе-

нии.
. Производить утепJIение KoMHaTbi в осенне-зимний rrериод.

О Приниматъ участие во внеу-Iебное время в работах по самообслужи-
ваниЮ общежитий, благоустройству территории, систематических генераJIь-

ных уборках rтомещений общежития И закреплённой территории и другим
видам общественно-шолезного труда с соблюдением шравил охранЫ ТРУДа.

2.3. Проживающим в общежитии запрещается:
о Появляться в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического,

токсического ошъянения.
о Приносить, хранить, употреблять спиртные напитки, наркотические,

отр авляЮщие, од)iрманИв ающие средства, горючие, легково сIIламеняющиеся,

взрывоошасные, пожароопасные, отравляющие, силънопахнущие, химически
активные, радиоактивньiе и бактериологические жидкости, вещества, мате-

риалы.
спроводитъ с собой лиц, находящихся в состоянии алкогольного, нар-

котического, токсического опъянения, предоставлять ночлег посторонним
лицам не в соответствии с настоящим Положением.

о Совершать гIротивоправные действия, угрожающие жизни, ЗДороВЬЮ

студентов, работников колледжа или третьих лиц на территории обЩеЖИТИЯ

(преступlrения, правонарушения, за которые предусмотрена угоЛоВНаЯ, аДМИ-

нистративная ответственностъ).
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. Курить в помещени;Iх общежития.
о Проникать, дошускатъ гf.роникновения в общежития через оконные

проёмы.
о Использовать ненормативную лексику в общении.
опроизводитъ перепланировку, ремонт, монтаж, демонтаж электро-

оборудования, электросетей, розеток, трубопроводов горячего и холодного
водоонабжения и водоотведения (канализации), оконных и дверных проёмов
( в т.ч. замена остекления, замков, запоров и irетель), несущих и ненесущих
конструкций здания.

о Эксплуатировать неисправные электроприборы, розетки, вилки.
о Исгrользовать открытые источники огня (спички, зажигаJIки) в комна-

тах и коридорах.
о Самовольно пересеJuIтъся из одной комнаты в другую.
опереносить инвентаръ, постелъные принадлежности из комнаты в

комнату.
о Выбрасывать мусор вне специаJIьно отведённых мест.
о После 2з-х часов включать звукопроизводящую апшаратуру, петъ,

шуметь и т.д.
о Наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользованиrI,

кроме специально отведённых для этой цели мест, объявления, раQписания,
плакаты и прочее.

2.4. Права и обязанности, rтроживающих в общежитии преподавателей
и сотрудников колледжа, определяются отделъным договором найма жилого
помещения.

3. Обязанности администрации

3.1. Администрация колледжа обязана:
о Содержатъ помещения студенческого общежитиrI в соответствии с

установленными санитарными нормами в пределах выдеJuIемого финансиро-
вания.

о Укомплектовать общежития мебелъю, оборудованием с учётом уров-
ня финансирования, предоставлятъ в пользование проживающим необходи-
мУю мебель, имеющуюся в наJIичии, постельные принадлежности и хозяЙст-
венный инвентаръ.

ООбеспечивать в соответствии с нормативными сроками, учётом уров-
ня финансирования ремонт общежития, инвентаря, оборудования, содержать
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в надлежащем шорядке закреплённую территорию и зелёные насаждения в

соответствии с санитарными нормами.
о обеспечиватъ предоставление проживающему в общежитии необхо-

димых коммуналъно-бытовых услуг, помещений для самостоятеJIьных заня-
тий и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

опереселять в спучае острого заболевания и отсутствия необходимо-
сти гоOпит€tлизации больных проживающих в общежитии в изолятор.

. Укомплектовать штаты в установленном порядке обслуживающим
персоналом, согласно штатному расписанию.

о осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-
бытовых условий в общежитии.

о Предоставлять жилое помещение, указанное в соответствии с догово-
ром о взаимной ответственности, соответствующее санитарным требованиям
к содержанию студенческих общежитий, обеспечивать его норм€tльную экс-
плуатацию в период отопительного сезона, поддерживатъ температуру в жи-
лой комнате не ниже 18 градусов С.

о обеспечивать замену постельного белъя один раз в 10 дней.
о При вселении информироватъ проживающего о его правах и обязан-

ностях, а так же о нормативных документах, связанных с организацией дея-
тельности студенческих общежитий и вносимых в них изменениях.

ообеспечивать регистрацию иностранцев и граждан России в соответ-
ствии с законами Российской Федерации и законами субъектов Российской
Федерации.

4. Порялок заселения и выселения из студенческого общежития,
оплата услуг

Размещение студентов производится с соблюдением установленных
санитарных норм в соответствии с Положением о студенческом общежитии.
В соответствии с санитарными нормами и правилами жил€ш комната предос-
тавляется из расчёта не менее б кв.м. жилой площади на одного проживаю-
щего (п.1 ст.105 Жилищного кодекса РФ).

Распределение мест в общежитии между студентами определяется ад-
министрацией колледжа по согласованию со старостатом общежития.

Вселение в студенческое общежитие осуществ;lяется на основании до-
говора наЙма жилого помещения.. ВселяющиЙся в общежитие студент обязан
предъявить паспорт, квитанцию об оплате и заявление о предоставлении
койко-места в общежитии.
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При отчислении из колледж&, в том числе по его окоЕчании, прожи-
вающие освобождают студенчеакое общежитие в трёхдневный срок, в соот-
ветствии с заключенным договорOм найма жилого помещения.

Работники колледжа могут быть вселены в общежитие только с разре-
шения директора на период работы, на основании их rтисьменного заявления
с заключением договора о взаимной ответственности.

,Гlлата за rтользование студенческим общежитием в текущем уrебном
году взймается ежемесячно до i0 числа месяца следующего за истекшим ме-
сяцем.

Плата за проживание в студенческом общежитии Ее взимается с обу-
чающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, инвалидов I и II групп до окончания или обучениrI в колледже.

Проживающие,моryт быть выселеЕы из общежптия в случаях:
использования жилого помещения не по назЕачению;

разрушения или повреждения жилого помещения проживающими
о

о

или другими гражданами, за деиствия которых они отвечают;
о отказа проживающих от регистрации по месту пребывания;
. систематического нарушения проживающими шрав и законных ин-

тересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в од-
ном жилом помещении;

о невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение
двух месяцев;

. отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупре-
ждения месяц и более без уважительной причины;

о появления в общежитии в состоянии €Lпкогольного или наркотиче-
ского опъянения;

о хранениrI, распространениrI наркотических средств;
. хранения шроживающими в общежитии взрьiвчатъгх, химически

опасных веществ или огнестрельного оружия;
о отчисления из Колледжа;
о иных случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.

Сmp 8 ж l0
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5. Органы управления общежитием

В общежи^tии студентамй избирается орган самоуправления - совет
студенческого общежития (преаставJIяющий их интересы. В своей работе
Совет общежития руководствуется положением о студенческим общежитии
и координирует деятельность старост этажей, комнат. Привлекает прожи-
ваюц{их к выполнению общественно-шолезных работ в общежитии и на при-
легаюЩей территории, помогает администрации общежития в организации
контроля за сохранностью материzrльных ценностей, организует под руково-
ДСТВОМ В ОСПИТаТеЛЯ ПРОВеДеНИе IС)"ЛЬТУРНО -МаССОВЫХ МеРОПРИЯТИЙ.

Совет общежитиrI coB\lecTнo с администрацией общежития разрабаты-
вает, и в пределах своих поJIномочий осуществляет мероприятия по приёму
на сохранность жилых по\{ещений, оборудования и мебели, закреплению за
ними, жилых помещений на весь срок обl^rения.

На каждом этаже студенческого общежития избирается староста, кото-

рый обеспечивает бережное отношение проживающих к находящемуся в
комнате имуществу, содержание комнаты в чистоте и порядке.

Щля KoHTpoJuI за правильным использованием бытовых комнат и ком-
нат для приготовлениlI пищи, а также поддержания IIорядка на каждом этаже
избирается староста этажа. Старосты этажа утверждаются Советом общежи-
тия.

б. Поощрения и взыскания

Проживающие в общежитиях студенты, выполняющие настоящее По-
ложение и активно у{аств/ющие в организации и проведении воспитателъ-
ной работы, могут быть представлены к поощрению, администрации коллед-
жа. При применении поощрениlI обеспечивается сочетание материального и
морыIьного стимулирования. Щогryскается соединение нескольких мер поощ-

рения. Виды поощрениrI согласовываются с Советом общежития.
За нарушение настоящего Положения к проживаюIцему могут быть

применены меры общественного, дисциплинарного воздействия:
о замечание,
. выГоВор,
о выселение из общежития,
о отчисление из учебного заведения.
Применение мер дисциплинарного взыскания к студентам принимается

Советом профилактики. К несовершеннолетним студентам в присутствии их
родителей или законных представителей



I

Ведущий юрисконсульт

Зав.обЦежитием

ЛИСТ СОГЛЛСОВАНИЯ
,1

-/' ./| ,' )l.";a {- u о.А: Швец
@
<< t{)>> o,tr 20ц!r.

Х.Н.Плотникова

0l ZO{,.

жhв
ШОЛОЖЕНИЕ О СТУДВНЧВСКОМ ОБ-

IЦЕЖtИТИИ КОЛЛЕДЖА
Сmp I0 uз ]0,


