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колледжа осуществляется за счет: субсидии областного бюджета на выполнение 

государственного задания; средств от иной приносящей доход деятельности, в 

том числе поступлений платы за проживание в общежитие от обучающихся.  

 1.3. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, а также 

других организаций и учреждений, кроме исключительных случаев, не 

допускается. В исключительных случаях администрация Колледжа вправе 

принять решение о размещении в студенческом общежитии обучающихся 

других образовательных учреждений, а также другие организации и 

подразделения Колледжа. 

В первую очередь местом в общежитии обеспечиваются дети-сироты и 

дети, оставшимися без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II 

групп, инвалиды с детства, и другие категории, имеющие права на льготы, 

установленные законодательством РФ. 

Примечание. Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, 

передаче в аренду сторонним организациям, в наем, за исключением передачи 

таких помещений (с согласия учредителя) по договорам найма жилого 

помещения в студенческом общежитии, предусмотренного п.3 ст.92 Жилого 

кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. №258-ФЗ. 

1.4. В студенческом общежитии в соответствии с санитарными нормами и 

правилами организуются изолятор, помещения для бытового обслуживания, 

подсобные помещениям, душевые, умывальные комнаты, постирочные, 

гладильные комнаты. 

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 

соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 

студенческого общежития. 

1.5. Нежилые помещения для организации общественного питания 

(столовые, буфеты), бытового (парикмахерские, прачечные) и медицинского 

обслуживания (здравпункты, поликлиники, санатории – профилактории), 

охраны образовательных учреждений, размещенных в студенческом общежитии 

для обслуживания проживающих, предоставляются в пользование на 

договорной основе. 

Решение о выделении нежилых помещений для данных целей принимаются 

администрацией Колледжа по согласованию со Студенческим советом 

общежития. Договоры аренды нежилых помещений согласовываются с 

учредителем (собственником имущества). 

1.6. В Колледже в соответствии с настоящим положением разрабатываются 

правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии, которые 

утверждаются директором Колледжа. Правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития приведены в приложении №1 к настоящему 

Положению. 

1.7. Администрация общежития состоит из заместителя директора (по 

АХЧ), заместителя директора (по воспитательной работе) и заведующего 
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общежитием, назначаемых на должность и освобождаемые от нее приказом 

директора Колледжа. 

1.8. Воспитательную работу с проживающими, осуществляют воспитатели 

общежития. Заместитель директора Колледжа руководит и контролирует работу 

воспитателей общежития.  

1.9. Руководство работой общежития по укреплению и развитию 

материальной базы, хозяйственной деятельности и эксплуатации общежития, 

организацией бытового обслуживания проживающих в общежитии, 

поддержанием установленного порядка и иными хозяйственными вопросами 

осуществляется заведующим общежития. Заместитель директора (по АХЧ) 

осуществляет руководство и контроль за деятельностью общежития в области 

материально-технического, транспортного и административно-хозяйственного 

обслуживания. 

 

II. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии 

 

2.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в 

образовательном учреждении соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития; 

- вносить администрации Колледжа предложения о внесении изменений в 

договор найма жилого помещения в студенческом общежитии (далее - договор 

найма жилого помещения); 

- переселяться с согласия администрации общежития в другое жилое помещение 

студенческого общежития; 

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; 

- участвовать через студенческий совет общежития, профсоюзную организацию 

студентов в решении вопросов улучшения условий проживания обучающихся, 

организации внеучебной воспитательной работы и досуга, оборудования и 

оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы,  

 - расторгать досрочно договор найма жилого помещения в общежитии по 

собственной инициативе при условии оплаты Колледжу всех фактически 

понесенных им расходов. 

2.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и общественной 

безопасности; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого 

общежития, экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в 

жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить 

уборку в своих жилых помещениях; 

- своевременно, в установленном образовательным учреждением порядке, 

вносить плату за проживание, коммунальные услуги и за все виды 

потребляемых дополнительных услуг, предоставляемых по желанию 
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проживающих; 

- выполнять положения заключенного с администрацией Колледжа договора 

найма жилого помещения; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма 

жилого помещения. 

2.3. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе 

привлекаются студенческим советом общежития во внеучебное время к работам 

по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к 

проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематических (не реже 

двух раз в месяц) генеральных уборок помещений студенческого общежития и 

закрепленной территории и другим видам работ с учетом заключенного 

договора найма жилого помещения с соблюдением правил охраны труда. 

2.4. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии к проживающим по представлению администрации 

студенческого общежития или решению студенческого совета общежития могут 

быть применены меры общественного, административного воздействия, 

наложены дисциплинарные и иные виды взысканий, предусмотренные ст. 192 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ. 

2.5. Категорически запрещается появление в студенческом общежитии в 

нетрезвом состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, 

распитие спиртных напитков, а также хранение, употребление и продажа 

наркотических веществ. 

 

III. Обязанности администрации образовательного учреждения 

  

3.1. Администрация Колледжа обязана: 

- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением нормами проживания в общежитии; 

- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании 

обучающихся информировать их о локальных нормативно-правовых актах, 

регулирующих вопросы проживания в студенческом общежитии; 

- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в 

соответствии с установленными санитарными правилами и нормами; 

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения; 

- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных 

норм оборудования общежитий мебелью и другим инвентарем; 

- укомплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном порядке 

обслуживающим персоналом; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого 

общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке 

закрепленную территорию и зеленые насаждения; 

- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии 

необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных 
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занятий и проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом 

общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей; 

- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого 

самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, 

быта и отдыха проживающих; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 

условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по 

реализации предложений проживающих, информировать их о принятых 

решениях; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными 

требованиями и правилами охраны труда; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, 

обслуживанию и уборке помещений студенческого общежития и закрепленной 

территории; 

- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение 

установленного пропускного режима; 

- не позднее трех дней со дня вселения в общежитие обратиться к 

администрации общежития для проведения процедуры регистрации 

- в случае выбытия или иного отсутствия проживающего в жилом помещении, 

проживающий обязан уведомить о своем отсутствии в письменной форме 

заведующего общежития, сдать ему жилое помещение в надлежащем состоянии, 

самостоятельно вывезти личные вещи; 

- соблюдать пропускной режим общежития; 

- не использовать без разрешения администрации общежития личных 

энергоемких электропотребляющих приборов и аппаратуры. 

 

IV. Обязанности администрации студенческого общежития 

 

4.1. Заведующий общежитием назначается на должность и освобождается 

от нее приказом директора Колледжа. 

4.2. Заведующий общежитием обязан обеспечить: 

-непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно-

технического) персонала студенческого общежития; 

- вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании договора 

найма жилого помещения в студенческом общежитии (приложение №3 к 

настоящему Положению), паспорта и справки о состоянии здоровья; 

- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в 

соответствии с типовыми нормами, смену постельного белья согласно 

санитарным правилам и нормам; 

- учет и доведение до руководителя Колледжа замечаний по содержанию 

студенческого общежития и предложений проживающих по улучшению 

жилищно-бытовых условий; 
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- информирование руководителя Колледжа о положении дел в студенческом 

общежитии; 

- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого 

общежития; 

- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений 

студенческого общежития; 

- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, проведение 

инструктажа и принятие мер к соблюдению правил внутреннего распорядка, 

техники безопасности и правил пожарной безопасности, проведение 

генеральной уборки помещений студенческого общежития и закрепленной 

территории. 

4.3. Заведующий общежитием: 

- разрабатывает должностные инструкции работников студенческого общежития 

(инженерно-технического и иного персонала), находящихся в его подчинении; 

- вносит предложения руководителю Колледжа по улучшению условий 

проживания в студенческом общежитии; 

- совместно с профсоюзной организацией студентов и студенческим советом 

общежития вносит на рассмотрение руководителю образовательного 

учреждения предложения о поощрении и наложении взысканий на 

проживающих в студенческом общежитии; 

- принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной 

комнаты в другую; 

- вносит предложения о поощрении применении мер дисциплинарного 

воздействия к обслуживающему персоналу студенческого общежития. 

4.4. Заведующий общежитием совместно с профсоюзной организацией 

студентов и студенческим советом общежития рассматривает в установленном 

порядке разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим 

персоналом студенческого общежитием.  

4.5. Воспитатель студенческого общежитием:  

- планирует и проводит воспитательную работу, направленную на воспитание 

проживающих в общежитии студентов в духе коллективизма, товарищества и 

сознательного выполнения правил общежития;  

- осуществляет контроль за созданием в общежитии условий, необходимых для 

отдыха и самоподготовки проживающих;  

- обеспечивает ежедневный контроль за соблюдением санитарно-гигиенического 

порядка в комнатах путем регулярных обходов;  

- не допускает распития спиртных напитков, курения, употребления 

наркотических веществ проживающими в общежитии;  

- во время генеральных уборок, субботников общежития, воспитатель 

возглавляет работу.   

- обо всех случаях нарушения дисциплины и распорядка дня студентами 

немедленно ставит в известность заместителя директора по воспитательной 

работе, заведующего общежитием, кураторов, при необходимости родителей 

учащихся;  

- ежедневно ведет воспитательную работу по предупреждению нарушений 

дисциплины студентами;  
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- ведет всю необходимую документацию (план работы, результаты обхода 

комнат, списки учащихся и др.) 

- уделяет особое внимание индивидуальной работе со студентами, 

нарушающими дисциплину. 

 

V. Порядок заселения в студенческое общежитие и выселения из него 

 

5.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных 

санитарных норм в соответствии с положением о студенческом общежитии 

Колледжа, разработанным на основании настоящего Положения. 

В соответствии с санитарными нормами и правилами жилая комната 

предоставляется из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади 

на одного проживающего (п.1 ст.105 Жилищного кодекса Российской 

Федерации). 

Заселение обучающихся производится на основании приказа директора 

Колледжа на заселение (далее – приказ о заселении), их личных заявлений и 

договора найма жилого помещения в студенческом общежитии (далее – договор 

найма жилого помещения), разработанный Колледжем на основе Типового 

договора найма жилого помещения в общежитии, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 

42. 

 Заселение и выселение несовершеннолетних происходит в присутствии 

родителей или других законных представителей с их письменного согласия. 

Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь период 

обучения в образовательном учреждении. 

Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, 

находящимися в академических отпусках по медицинским основаниям и в 

других исключительных случаях, определяется Колледжем. 

5.3. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется 

в порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Содействие в организации и 

оформлении регистрационного учета проживающих осуществляется 

администрацией Общежития. 

5.4. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в 

студенческом общежитии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, положением о студенческом общежитии образовательного 

учреждения и п.1 настоящего Положения. 

5.5. При отчислении из образовательного учреждения (в том числе и по его 

окончании) проживающие освобождают студенческое общежитие в 

трехдневный срок в соответствии с заключенным договором найма жилого 

помещения в студенческом общежитии (пп. 10 п. 6 Договора). 

При выселении из студенческого общежития, обучающийся должен 

передать комнату руководителю студенческого общежития в надлежащем 

состоянии. 

Примечание. Выселение обучающихся из студенческого общежития 

производится в соответствии с п.2. ст.105 Жилищного кодекса Российской 
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Федерации при условии прекращения ими учебы (отчислении из 

образовательного учреждения).  

 5.6. Вопрос о заселении в общежитие при выходе из академического 

отпуска решается администрацией Колледжа с учетом наличия свободных мест 

в общежитии. При решении вопроса о заселении, учитываются мнение 

заведующего общежития, причина ухода в академический отпуск, успеваемость 

студента и соблюдение им требований настоящего Положения до момента 

академического отпуска. 

5.7. Выселение из общежития производится по инициативе проживающего, 

по инициативе Администрации общежития с уведомлением директора 

колледжа, при расторжении или прекращении договора найма жилого 

помещения в студенческом общежитии или по окончании обучения. 

 

VI. Порядок предоставления мест в студенческом общежитии 

образовательного учреждения иногородним семейным студентам 

 

6.1. С целью создания условий компактного проживания семейных 

студентов места в студенческом общежитии, выделяемые иногородним 

обучающимся, создавшим семью (в первую очередь – студенческим семьям), 

определяются совместным решением администрации Колледжа и профсоюзной 

организации студентов исходя из имеющегося жилого фонда и предоставляются 

в изолированных этажах, общежитии с соблюдением санитарных норм их 

проживания. 

Вселение семейных студентов осуществляется на общих основаниях.  

6.2. Проживающие в студенческом общежитии семейные студенты 

руководствуются правилами внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии. 

6.3. Проживающие в студенческом общежитии семейные студенты 

руководствуются правилами внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии. 

 

VII. Плата за проживание в студенческом общежитии 

 

7.1. Размер платы за проживание в общежитии для обучающихся включает 

в себя плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и 

коммунальные услуги. 

7.2. Размер платы за проживание в общежитии для работников Колледжа 

включает в себя плату за пользование жилым помещением (плату за наем), 

плату за коммунальные услуги и плату за содержания жилого помещения. 

7.3. Размер платы за проживание устанавливается приказом директора 

Колледжа и согласовывается в установленном порядке, с учетом студенческого 

совета общежития Колледжа. 

7.4. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за водоснабжение 

и водоотведение, электрическую энергию, отопление (теплоснабжение), горячее 

водоснабжение. 
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7.5. При заключении договора найма жилого помещения с обучающимися и 

работниками стоимость платы за проживание в общежитии указывается за 

месяц. 

При заключении договора найма жилого помещения с обучающимися 

заочной формы обучения, абитуриентами и другими лицами стоимость платы за 

проживание в общежитии указывается за сутки. 

7.6. Взимаемая с обучающихся и работников плата за проживание в 

общежитии направляется на покрытие текущих расходов, связанных с 

проживанием и эксплуатацией общежития. 

7.8. Максимальный размер платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) в общежитиях для обучающихся по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования по очной форме обучения 

применяется с учетом поправочного коэффициента:  

- для общежитий коридорного типа - 0,5.  

7.9. Плата за наем в общежитии производится нанимателями ежемесячно 

до 25 числа месяца, следующего за расчетным месяцем. По желанию 

проживающих возможна авансовая оплата найма.  

7.10. Расчетный период для оплаты общежития устанавливается равным 

календарному месяцу. 

7.11. Контроль за своевременностью платы за наем в общежитиях, 

возлагается на заведующего общежития в рамках ежемесячной проверки 

списков студентов, являющихся задолжниками по оплате, согласно служебной 

записке бухгалтера.  

7.12. Освобождаются от внесения платы за наем в общежитии следующие 

категории обучающихся:  

а) дети-сироты и дети, оставшимися без попечения родителей;  

б) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

в) лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного 

родителя;  

г) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;  

д) инвалиды с детства;  

е) подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

ѐ) инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;  

ж) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 

марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». 

7.13. В случае расторжения договора найма жилого помещения, позже 1 

числа, плата за проживание в общежитии рассчитывается пропорционально 
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количеству прожитых дней. 

 

VIII. Общественные организации обучающихся и органы самоуправления 

проживающих в студенческом общежитии 

8.1. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, 

проживающих в общежитии, ими создается Студенческий совет общежития 

(далее – студсовет общежития), осуществляющий свою деятельность в 

соответствии с законодательством об общественных организациях 

(объединениях) и настоящим Положением.   

   Студсовет общежития координирует деятельность старост этажей, 

организует работу по привлечению в добровольном порядке проживающих к 

выполнению общественно-полезных работ в студенческом общежитии (уборка и 

ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей территории, 

помогает администрации студенческого общежития в организации контроля за 

сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, 

организует проведение с ними культурно-массовой работы. 

 Студсовет общежития совместно с администрацией студенческого 

общежития разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет 

мероприятия по приему за проживающими на сохранность жилых помещений, 

оборудования и мебели и закреплению за ними жилых комнат на весь период 

обучения. 

8.2. Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке 

согласовываться следующие вопросы: 

- переселение проживающих из одного жилого помещения студенческого 

общежития в другое по инициативе администрация; 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к 

проживающим; 

8.3. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии к проживающим по представлению администрации 

студенческого общежития или решению студенческого совета общежития к 

обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, предусмотренные ч.4 ст. 43 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

проживающим; 

- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии.  

Администрация Колледжа принимает меры к моральному и материальному 

поощрению членов студсовета общежития за успешную работу. 

8.4. На каждом этаже студенческого общежития избирается староста. 

Староста этажа следит за бережным отношением проживающих к находящемуся 

в местах общественного пользования имуществу, за содержанием комнат в 

чистоте и порядке. 

Старосты в своей работе руководствуются правилами внутреннего 

распорядка в студенческом общежитии и правилами проживания, а также 

решениями студсовета и администрации общежития. 
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8.5. Для координации работы во всех студенческих общежитиях 

образовательного учреждения может быть организован объединенный совет 

студенческих общежитий, в состав которого включаются председатели 

студсоветов общежитий, представители профсоюзной организации студентов, 

других общественных студенческих организаций и администрации Колледжа. 
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