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1. Общие положепия

1.1.

Настоящее Положение о студенческом общеяtитии государственного

профессиональногО

образовательного

автонQмного

учреждения

Дмурскои

области

<БлаговеЩенский политех}Iический колледжD (далее
Колледж) разработано в
соответствии с Жилищным кодýксом рФ, Законом (об образовании>, Письмом
Министерства образования и науки рФ (О порядке сплаты за про}кивание в
студенческоМ общежитии>, Уставом Колледжа и иными нормативно-правовыми
акгами.
Сryденческое общ9житие (да.гrее * общехитие) находится в составе Колледхса в
качестве структурног0 подрhзделения и содержитая за счет сРедств областного
бюдх<ета, выделяеп{ых КоллеJрку, платы за пользование студенческим общея(итием и
другиХ внебlоджетныХ ср9дств, поступающих от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности Коллgдrка.

|.2.

1.3.

Проживание

в

студенческом общеяситии цосторонних Лиц, размещение
подрzвделений коллед}ка, tI такя(е других организаций и учреждений, кроме случаев,

указанных в пункте 1.6. }rастоящего Пололсен[UI, не допускается.

|,4.

Сryленческос обЩеil(итие Колледжа преднrLзначено для временного про)Iшв ания и

р€lзмещения:
оо

о

на период обучеtlltя и}Iогородн}Iх студеIIтов, обучающихся по очной и заочной

форме обучения;
абитУриентов на периOд прохождеЕLUI вступительных испытаний.

При условии полlrой обеспечеШностИ местами в студенческом общежитии
перечисленных выше категорий обучаIощихся, образовательное учреждение вправе
прйнять решение о размещении в студенческом общежитии:

о

слушателей курсов повышения квалификации и других фор" дополнительного
профессионiLпьнOго обрttзования для временного проживания в период их
обучения;

о

других категорий

временно проживаIощих.

при полном обеспеLtении ваех нуждающихся

из числа обучающихся

образовательных

учрехtдений местами ts студsнческом общежитии, перечисленных в данном пункте
настоящего Положения, по установленным для студенческих общежитий санитарным
IIравилам и нормам прожива[Iия, изOлированные пустующие здан}U{, этах(и, могут по
под места
решению администрации образовательного учреждениrI переоборуловаться
проживаниJI для работников образовательного учр9ждения на условиlIх закJIючениJI с
ними договора найма служебного помещениJI в студенческом общежитии.

1.5"

В студенческOм общехситии в соответствии со строительными нормами и правилами
организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыхq досуга, интернеткомнаты, изоляторы, помещения для бытового обслуживаниJI (душевые, умывальные
комнаты, постирочные и т.д,). Помещелtия санитарно-бытового нiвначения выделяются и
оснащаются в соответств}lи с санитарными правилами устройства, оборудования и
содержания студенческого обще>lсития.

Нежилые гIоN{ещения для организации бытового и медицинского обслуживания
(парикмахерские, здравпункты И Др.), охраны общежитая, рiвмещенные в студенческом

1.6.

общежитии для обслухtивания прох(ивающих, предоставляются в IIользование на договорной
основе; для негосУдарственньlх организаций эти нежилые помещениrI прелоставляются в
соответствии с законодательством РФ. Решения о выделении нежиJIых помещений для
данных целей приЕимаются адмиЁистрацией Колледжа шо согласованию с Советом

трудового коллектива. flоговоры аренды нея(илых помещений согласовываются

с

учредителем (собственнико]ч1 имущества).

t.7.

о

и

правила проживания в
студенческом общежитии утверждаются директором Коллед2ка цо согласованию с Советом
Настоящее Положение

студенческом общежитии

трудового коллектива.

1.8. Настоящим Положением регулируются отношениJI межд/ Колледжем и студентами,
абиryриентами и иными лицами по предOставлению места в общежитии Колледжа и
выселению из общех<ити.я, а также отношениJI, возникающие в период проживания

указанных лиц в общеrкитии Колледжа.

1.9.

Распределение
Колледжа.

мест в общежитии Колледжа производится

администрацией

1.10. . общее руководство работой общежития по укрешIению и рЕlзвитию материzLльнои
базы, хозяйственной деятельности и эксплуатации общежитиlI, органи3ацией бытового
оболуживания проживаIOщих В общежитии, по созданию условий по безопасности
пО административнопрох(ивающиХ осущестВляе,l,сЯ заместитgJIеМ директора

хозяйственной работе.

1.11. Непосредственное руководство

осуществляет заведующии

общежитием

общежитием! на:lначаемый директOрOм Колледл<а,

условия для проживания,

L.|2. В

общеrкитии обеспечиваются необходимые
самостоятельных заняти й и о,гдыха,

и правилами организуются

1.13. В общежитии в соотве"гствии Q действующими нOрмами
помещения для бытового
комнаты для самостоятельных занятий, в тоtи числе
(кухни, умываJIьЕые комнаты, туаJIеты,
обслуживания и общественного питания
постирочные, камеры хранеЕи,t и т,д,),

i.14.ПомеЩениясаниТарно.бытовогоназкаченLшВыДеляЮтсяИоснаЩаюТсЯВ
и содержания

соответствии с санитарньlми
общежития.

правшлами устройства,

оборулования

студентов, проживающих в
1"15. [ля прелставления интересов обучающихся из числа
сryденческий

организациJI обучающихся общежитИи, можеТ бытЬ создака общественнаrI
_ студсовет общеrкития), осуществляющий свOю деятельность в
сов91 общежития (далее
Положецием,
соответствии с законодательствOм РФ и настоящим

2. Обязанности администрации Колледжа
2.1.

.
о
о

в соответствии с
обеспечить обучающихся местами в сryденчеаком общежитии
РФ, настоящим Положением, нормами
установленными законодательством
проживания в общежитии;
проживании обучающихся
При вселении в студенческое общежитие и дальнейшем
актах, реryлирующих
,116орr"ровать их о локаJIьных нормативно-правовым
вопросы прожива}Iия в 0тудецческом общежитии;
Qостоянии
общежи:гия в надлежащем
студенческого
псмещения
и нормами;
соотвотствии с установле}tными санитарными правилаIuи
наЙма жилого помещения;
закJIючать с IIро}киваIощими и выtlслнять дOговоры

содерх(ать

о
о укомпл9юовывать

общежитие

мебелью,

оборулованием,

и Другим инвентарем исходя из Примерных
оборулования общехtитий мебелью и другим инвентарем;

постельными

.

студенческое

принадлежноQтями

в

норм

необходимых
обеспечиватЬ предостаепешие проживающиМ в общежитии
занятий и
коммунально-бытовых усltуг и помещений дш самостоятель}lых

проВедениякУлЬтурно-массоВых'оздороВитеЛьныхI\{ероприятий;
общежития в установленном порядке обслуживающим
укомпп**rоur"чrо- *"uru,
0 персонitлом;
о Своевременно проводить капитальный И текущий ремонт студенческого
надлежащем порядке
*pr, оборуловаLIия, содержать
общежития,
"rrJ*rn
территорию;

о

в

о
'о

закреплеLIную
осУЩ9ствлять шадлежащийr регистрационЕый режим;
и освещенность во всех помещениях в
обеспечивать lrеобходимьlй тsпловой режим
охраны труда;
соотвsтствии с санитарными требованиями и правилами

о

обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение установленного
проttускного режима;
временно отаелять Ii сJIучае острого заболевания проживающих в студенческом
общежитии в изолrIтор l{a 0сновании рекомендаций врачей;
содействовать cTyilcCIt}cl,y общежития в развитии студецческого самоуправления по
вопросам самообс;lу)к!,lваrlия, улучшения условий труда, быта и отдыха
прох(ивающих;
'обеспечивать
про}il.tl]аIOщих необходимым
оборулованием,
инвентарем,
инструментом и материzulами при проведении на добровольной основе работ по
благоустройству, обслукиванию и уборке помещений студепческого общежития и
закреплеЕной территории.

Администрация Колледжа в сOответствии с правплами и нормами эксплуатации
и ремонта жилищного фонда обязана:
систематически производить осмOтр общежития и жилых помещений,
профилакгическое обслуживание санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в них;
своевременно проводить пс}дготовку общеrкития к экоплуатации в зимний период;
осуществлять контрOль за соблtодением пожарной безопасности;
обеспечивать надлежащее содержание мест общего пользования общежития
обеспечивать на территOрии студенческого общежития 0храну и соблюдение
установленного IIропускнога режима.

2.2.

о

о
.
.
о

3. Обязанности админIIстрации студенческого общежития

Заведующий студецческим общежитием нrвначается

3.1.

освобождается 0т нее директором Колледжа.

на

должность

Заведующ4й студенчеоким общ9жFтFе},r обяqач qбе,спезить :
непосредственное руководств0 работой обслуживающего (инженерно-технического)
персонала студенческого общежитиJI;
вселение обучаrощихся в студснчеакое общежитие на основании договора найма
жилого помещениJI в студенческом общежитии, IIаспорта и ордера на вселение,
результатов медицинског0 осмотра;

з.2.

о

о

о продоставление про}киваIощим необходимого оборулования и инвентаря в
соответствии с типOвыtчlи нOрмами! прOизводить смену постельного белья согласно
санитарным правила]и и fiормам;

о учет и доведение до рукOводства образовательного учреждеЕия замечаний по
содеря(анию стуДенЧескOГо Общежития и предложениЙ проживающих по улучшению

о
a
о

J.J.

жилищно-бытовых условий;
информирование руководства, образовательного учреждениrI о положении дел в
студенческом общежитии ;
создание условий для нормatльной жизнедеятельноGти студенческого общежитLш;
нормальный тепловой ре}ким и необходимое освещение всех помещений
студенческого обще}к }tтIlя ;
чистоту и порядок в сryденческом общехtитии и на его территории, проведение
инструктажа и при}Iятl.{е ftlep к sоблюдению правил проживания, техники безопасности
и правил похtарной безопасности, прсl]едение генеральной уборки помещений
студенч еско го о б ще жklтия и закр епл ен ной территории "
Заведующий студенчsским общеrкитием:

вносит предложеиия руковадителю образовательного учреждения по улучшению
условий lrроживания в {rтуденческом общежитии;
совместно с0 студсоl}етOм общехсития вносит

ца рассмотрение руководителю
о
поощрении проживающих в
предложения
образовательного учрех{дсния

студенческом общен(итии и наJIожении на них взысканий;
принимает решение о переселе}lии лроживающих по их просьбе из одной комнаты
в друryю;
вносит предложения 0 поощренци обслуживающего персOнала студенческого
общежития и применеt{ии к нему мер дисципли}rарного воздействиJI;
организовывает и ltO1,Iтролирует порядок предоставлениJI проживающим В

общежитии необходl.tпtых коммуцально-бытовых услуг, помещениЙ

Для

самостоятельных занятий и проведенlrJI культурно-массовых мероприятий;
принимает меры в оказании свOевременной медицинской помощи и содействует,
при необходимости, в госfIитализации,

з.4.

Заведующий стуленческим общежитием совместно со студсов9том общежития
рассматриваsт в установлен[{ом порядке разногласIФI, возникающие между
проживающими и обслуж}ll]аю щи м персоналом студенческого общежития.

4. Права и обязанности про2кивающих

в общежитии

4.1.

а) выполнять закJIюченный с админИсЦацией Колледжа договор найма жиJIого помещениJI,
настоящего Положения и Правил про}киваниrI в студенческом общежитии;
б) использовать жилое помещение по прямому нzвначению;

в) обеспечивать сохраЕность и бережно относиться к жилому помещению, инвентарю,

а

также к санитарно-техническому и иному оборулованию общежития;

г) соблюдать технику безопасности, санитарно_гигиенические правила, правила пользования
жилыми помещениJIми, правилами пожарной и общеOтвеЕной безопасности, правила
пользования санитарно-техничgским и ияым оборуловацием;
д) соблюдать чистоту в KoMFIaTax и местах общего пользованиrI;
е) ежедневно производить уборку в своих жилых помещениJIх;

ж) при обнаружении неисправностей в жилом помещении немсдJlенно принимать возможные
меры к их устранению и сOобщать 0 tlих заведующему общежитием;

з)

возмёщать 1риttиненttый матерttальный ущерб Колледжу в

соответствии

с

законодательством РФ и заключенные,t дOговором найма жилог0 помещения;
и) исправлять за свой счет пOвреждýния жилого помещенЕrI, санитарпо-технического и иного
оборулования, происшедшие по виýе самого проживающего. С разрешения заведующего
обйежfгием проживающий мо}кgт производить за свOй счет замену сацитарно-технического
и иного оборулования оборудOванием повышеннOго качества;

к) соблюлать чистоту и порядок в местах общего пользованиJI;
л) экономно расходOвать Воду, электрическую и тепловую энергию;

м) своевременно вносить плату в установлеtIных размерах за проживание, коммуна-пьные
цредоставляемых по желанию
услуги и за все виды пOтребляемых дополнительЕых услуг,
проживающих;

н) соблюдать пропускной рея{им общежития, порядок пользования пропусками и сдавать

общежития;
дубликаТ кJIюча от своегО )ltилогО помсщенРUI представителЮ администрации

о) не устанавливать без разрешения администрации общежития
электронагревательн ые приборы

дополнительные

;

п) сдавать в камеру хранениrI громоздкие вещи, не являющиеся предметами ежедневного
полшованиrI;
общожития
р) выполнять требованиrl администрации

;

с) при выбытии из общежития сдавать все числящееся за ними оборулование и инвентарь
общежития.

Проживающие в студе}tческом общежитии на добровольной основе привлекаются
uдrr"rarрацией общежлtтия, студенческим советом общежития во внеучебное время к
и озеленению территории общежития, к
работам no .ч*ообслуживаниIо, благоустроЙству
проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематическим (не реже двух раз в
месяц) генерttльньlм уборкам помещениЙ студеЕческого общежития и закрепленной

4.2.

территории и другиМ ВИДаIчt работ с yчeToм закJIIочýнного договора найма жилого помещения
с соблюдением правил охра}rы,груда.

За нарушение правил прOживания в студенческом общежитии к проживающим по
представлению администрации студенч9ского общежития или решению студенчоского
abu*u общеrкития моryт быть лрименены меры общественного, административного

4.з.

воздействиrI, наJIожены дисциfiлиЕарные и иные виды взысканий.

пOявление в студенч9ском общежитии в нетрезвом
состоянии, оскорбляющее поведение честь и достоинство прОЖиВtlЮЩИХ, РаСПИТИе СПИРТНЫХ
напитков, а также хранени9, употребление и ilрод&)ка наркотиЧеских, психоактИвныХ

4.4. Категорически запрещеются
веществ.
4.

5. Проживающrrе

в "Qбщежлцчщ_цý!еtот пр_аво

:

а) проживать в закре1rлеl-лноN,l }KLIJIQM IIомещении (комнате) весь срок обучения в Коллед>ttе
при усjiовии соблtодсния пpaB}IJl llрO}itивания;

б) вносить администрации Колледхса прýдложения о вн9сении изменений в договор найма
жилого помощения в общежи],ии;

в) рdсторгать досрочно договор найма жилого помещениrt в общежитии по собственной
инициативе при условии оплаты Коллелжу всех фаIffически понесенных им расходов;

г) переселяться с согласия адмltt{истрации Коллерlса в другое жиJIое пOмещение
общежития:

д) пользоваться помещеt{иями учебrtого и куJIьтурно-бытового н.вначения, оборудованием и
инвентарем общежития;
е) избирать студсовет общелсития и быть избранным в ег0 состав;

ж)

участвовать через сryдсовет общежитltя В реше}rии вопросов совершенствованиJ{
жилиu{но-бытового обеспечения про)Itивающих, организации воспитательной
работы и
досуга, оборулования и офорпtления х{илых помещений и комнат для самостоятельной
работы;
з) приглашать родителеГ,t п0 предварt{тельному согласованию с администрацией общежития
сроков их пребывания. обязатсльнь1I,I условиеМ краткосрочног0 пребывания
или
их законныХ предатавителеr1 в гостях является возможпость проживаIIияродителей
в отдельном
помещении В соответствии с закJIIоЧенным договором о предостаВлении (места) в
краткосрочный наем. Сроки пребывания родителей ограничиваются до 7-ми (семи) суток.
и) знакомиться с нормат}Iвным}I акта}{и администрации Колледжа;
к) подать жалобу админиатраци}l Колледжа на действия
работников общежития.

5. Порядок заселения Il выселешия из общежития

5.1.

Размещение обучаюшихся производится с соблюдением
установленных норм в
Положениеп,{ о студенческом общежитии образовательного
учреждения, разработанным на основании настоящего Положения.
В соответст,вии с ca}lt,{TapttыMи нормами и правиJIами жилого помещения (жилая
комната) предоставлrIется из рltсчета не менее б кв.м. жилой площади на одного
проживающего. Распределе}l1,Iе il{ecT в студенческом общежитии между отделениrIми и
порядок заселения в студенческOе общежитие (в том числе
утверждение списка
обучающихся на вселение в студенческое общежитие) определяется обра.оuurельным
учреждением в админ}rстративном порядке и закреrшяется приказом директора Колледжа.
Проживающие в студенческом общежитии и администрациrI Колледжа
3акJIючают договор найма жиJIого пOмещения в студенческом общежитии.
щоговор найма жилого помещения подписывается на основании поданного
зtUIвлени'I на имЯ дир9}rгоРа о пр9дОс1]&вле[tиИ места в общежИтии, паспорта,
ордера на

соотвотствии с

вселение.

вселение обучаrощихсrl осуществляется на оснOвании договора найма жилого
помещения, в котором указываеl"0я ilоl.Icp студенческого общежития и комнаты.
Как правило, il(илая кOý{l]а,га 3акрепляется за проживающим на весь п9риод
обучения в Колледже,
Сryленты, проживавшLIе в общежитии, заселяются на последующий
учебный год
,
по результатам
аттестац1{}.r. Аr,т,естация прох(ивающих в студенческом общехситии
регламентируется ех(егодI Iым Пол о>tttнием об атгестации.
5.2.

В порвую очередь il{естOм в общежитии 0беспечиваются сироты, инваJIиды

д.ругие категории, имеющие IIрава на льготы, установленные законодательством РФ.

5.3.

студенты, приtлятые lta обучение по дOговорам с полным возмещением

стоимости образования, а также слушатели кураов IIовышения ква-пификации и других
наличии
форм профессионального rэбразованиJI могут проживать в общежитии при
свободных мест.

5.4.

Регистрация гlроживаIсщих в студенческом общежитии осуществляется в
порядке, установл9н}Iом органами внугренних дел в соответствии с законодательством
РФ. .ЩолЖностныМ лицомr ответс,гвеItныМ за регисlРацию, является специалист отдела
кадров Колледжа. Прохсиваtощtлti обязан не позднее 3-х (трех) дней со днrI всолениJI в
общежитие обратиться В отдел кадров Колледжа для проведениrI регистрации.

5.5,

Дбиryрие}Iты на пер!{од работы подготовительных курсов, сдачи вступительных
эюаменов могут рtвм9щаться в сlуденческом общежитии с оплатой на условиях,

установленных Колледrкем, ГIри нtLлр{чии свободных мест вместе

с

несовершеннолетниrчrи абl,rтуриеIiтами может быть размещен один из родителей, либо
лицо, его заменяющее. Абитурlлеl{ты, получившие неудовлетворительную оценку на
встуIIитеЛьныХ испьlта}lllях илИ lI9 явивШиеся на очереднОй экзамен, освобождают
место в студенLIеском общежltтлtи в течение 3-х (трех) дней со днJI объявления
после
результата экзамеFIа, а подавшt{е апелляциЮ В 3-х дневный сроК
подтверждения апелляциоtiной кtэмиссией правиJIьIIости оценки; абитуриенты, не
прошедшие по конкурсу в образовательное учреждение, - в течение 3-х дней после
издания приказа о зач!lслении.

5.6.ВопросоЗаселен}IиВобЩежитиеприВыхоДеиЗакадеМиЧескогоотпУска

отделением,
решается по согласованию с заведующим общежитием, 3аведующим
заместителем диреlсгора п0 восlltr'гательной работе в зависимости от причиЕы ухода в
академический отпуск и соблtодения правил цро}киваниjI до академического отпуска.

5.,7.

Проживающие обязаны пройти инструкгаж

5.8.

При вселеЕки в комнату lrро}киваюtций обязан проfrти медицинскиЙ осмотр.

по технике

с данным
приборов, Qзнакомиться
элекгробытовь]х
эксплуатации
Пр авилами прожив aHIUI студенчес ксг0 об щежития Колледжа.

безопасности, по
Положением,

с

При иевозможности про)t(ивания В комнате вследствие аварии, проведениJI
в жилое
ремонта администрац|м Колледжа обязаuа переселить проживitющего
помещение, отвечающее с&цитарным и техническим требованиям, на время

5.9.

,.:u":n-

последствий аварии, пров9дения ремонта.

Выселение обучаIощ},lхся рlз общежития производится в соответствии с п.2.
ст.105 Жилищног0 кодекса РФ при условии прекращениrt ими учебы (отчисления из

5"10.

Колледжа).

Выселение производится по инициативе проживt}ющего, по инициативе
администрации общех<итиJI с ув9домл9нием дирекrора Колледжа или по окончании

5.11.

обучения.

5.t2.

Выселение IIо инициативе прожцвающего производится на осIIовании личного
за,IвдениJI на имя директора Колледжа.

5.13.

По иниццативе ад},цлнцqтрации Ко$леджа:
5.13.1. При отчислении из учебrrого заведеция.

5.|з.2.

За

нарушение Правил проживаниJI студецческого общежития Колледжа,

настояцIего ПоложениJI и догOвора найма жиJIого помещениrI.

5.13.3. За нарушение договора HaliMa жиIIого помещениrI в студенческом общежитии
5.13.4. По иным оснOваЕшtм, установленным действуюшшм зЕжонодательством РФ.

5.14.

Выселение проживаIощих (кроме абиryриентов) производится на основании

Приказа директора Колдеджа,

ts

котором укtIзывается дицо и основание выселения.

5.15"

Проживающий обязан в течение l0-ти (леояти) дней со днrI подписания Приказа
о выселении:

а) сдать имущество общежит}IJI, получеttное под раапцску;
б) внести плату за проживание !l иные виды платежей на момент выселениlI;

в) освободить комнату прсживания от личных вещей. При освобождении жилого
помещениJI прсживающий обязаII сдать его заведуIощему общежитием в надлежащем

состоянии;
г) сдать прOпуск и кJIюч завýдующему общежитием;
д) сrrяться с региOтрациQнного учета.

5.1б. При отчислении из кOлледжа (в том чЕсле и по его окончании) проживающие
освобождают общежитие в 3-х (трех) дневныЙ срок в соответствии с зaкJIюченным
договором найма жиJIого помsщения.
5.17" При выселении обучающихся из общеж}rrия 4дминистрация Колледжа обязана
выдать им обходной лист, который обучающиеся должны сдать в отдел кадров с

подписью заведующего общеж}tтI,{ем.
б, Оплата за проживаlлие

I}

студ*нческом общежитнп

6.1. Плата за проживанI.1е в общежитии осуществлrIется согласно отдельного расчета,
составленного бухгалтерией Колледжа, на каждый учебный год и прикjIадывается к
настоящему Положению Karc Приложение }ф l.

размер гiлаты за пользова}lие жилым помещением И коммунttльными услугами в
общежитии, рассчитанный бухгалтерией Коллýджа, принимается Еа 3аседании Совета
колледжа с учетOм мнения студенческог0 совgта колледжа.
плата за 1lользованиs ýтудеriческим общежитием в текущем учебном году взимается с
обучающихся ежеIlrесячно до 25 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за
вsе время их прOжltвания и в период каникул; при выезде обучшощихся в
каникулярный период плата за IIользование постельными принадJIежностями и
дополнительные услуги не взимается.
6.2. Плата за подьзование общежитием взимается с проживающих
закJIюченным договором найлtа жилого помещени_,I в общежитии.

в соответствии с

(
б.з. Плата за 11ользОвание студенчеСким общежитиеМ семьями из числа обучающихся
прежде всаго семейными студентами) взимается по нOрмам, установленным для
студентов, за число мест в 3&Еиý{аемой семьей комнате, которое определено IIаспортом

студенческого общежития.

6.4" Ддминиотрация Колледлtа вправе оказывать проживающим с иХ согласиJI
дополЕительные (шrатные) усJIуги, церечень, объсм и каче9тво предоставлениJI
которыХ устанавлИваютсЯ догOвороМ найма жилогО помещониJI в студенческом
общежlтгии, закIIючаýмым Кодледтсем с ttроживающимш
.1

,

размср оплаты и пOрядок окаýашия дополнительных услуг в студенческом общежитии
опредеJUIется отдельны}{ дого8Oром образовательного учреждения с проживающими.
Пользование в жилых KQlvIHaTax личными энергоýмкими 9леl$роцотребляющими
приборами и апцараryрой дспускаетая ý разрýшеЕиrt адI\.fиниgцрации студеЕческого
общежития с внесением в уýтановлýнном образовательным учреждением в порядке
rтотребляемую элекIроэнергию. Плата вносится
платы
дополнительнои
проживающими в тех коý{натах, в которых Еtlходятся укuванные приборы и

за

аIIпаратура.

6.5. Плата за пропffiвание в студенческом общежитии не шимается с обучающихся из
числа:

-детей-сирот и детей, оставшихся без 11опечениrt ролителей;
-дsтей-иЕвtlлидов, инваJIидOв I и II групп;
-инвttлидов детства;

_лицl,подвергшихся воздsйствлttо радиации вOледствие катастрофы на Чернобыльской
дьс и иных радиациоIiIlых катастроф, вýJIедствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
_лицl

являющимися

инвtллидами

вследсТВИе

ВОеННОЙ ТРаВМЫ

ИЛИ ЗабОЛеВаНИЯ,

ветеранами боевых действий;
долуrенного в гIериOд прOхожденлU{ военной службы, и
-лицl имеющим

право на лолучение

государственной

социа.пьной гlомощи;

-грzDкдан, цроходиВших В теiI91{ие не менее 3-х леТ воOшrуЮ службу по контракгу в
ВооружеНных Силах РФ, во внутренциХ войсках Миниuгерства внутренних дел РФ и
др";

до окончания ими профессионального обучения в коллед}ке.

6.6..дбитуриенты, заселеЕнше в сT денческое общежипае на период подготовительных
ку}соВ и сдачИ встуIIитеЛьныХ испытанИй, а также студентЫ-3аоtшики на период сдачи
экзаменационных сессий и защиты Дипломных проеюов (сдачи государственных
экзаменов) вносят плаlу за проживание на условиях, устанавливаемых
образовательЕым учрождением в соOтвgтствии с законодатепьством РФ.
7. ОбществеIIные

орrавы управле}rия студенческим общежитием

7.|. [ля шредýтавJIенIUI иЕтер9соt} обучающихýя к} числа студентов, проживающих в
общежитии, ими ссздается стl,денческий совет общежития (дыrее сryдсовет),
который в своей работе руководствуется заксЕодат9льством рФ, настоящим
Положением и иными нормативно-шравOвыми акtаý{и.
7.2. Прелставитеди студсовsта общежрlтиJI могут входить в соýтав молодежного центра

Колледжа.
7"3. Сryлсовsт общежития
и старост этажеи.

координирует д9ятель}l0сть 0тарост этажей;
организует

р

аботу по

с abt о

об

слу)Iшванию общежитцtr;

привлекает в добровольно]\{ порядке цроживaющих к выполнснию общественноlrолезных работ в общс;ltir,гии (уборка и ремонт жLIJIых комнат, мелкий ремонт
мебели) и на прилегающей территории;

помогает администрации общежития в органшаIши кокцроJuI за сохранностью
материал ьных ценносте й, з акреппенных за прожнвttющими ;
участвует в аттестациLr ý]удентов, проживающих в общежитии;
представляет интересы

fi

роиtиваIощих;

помогает решать вопрOсы lrрофилакгики и пре.цупреждениlI нарушений правил
внутреннего распOрядitа об ще}lfiтиrl ;

о организу9т проведенис ttуJlь,гурно-массовой работы.
'1.5.

С стУдсоветоN{ 0бщехштll}l доJIжнЫ согласовываться следующие вопросы:

.

переселение проживаIсщих иЗ однOг0 помещениrI
администрации;

в

другое по инициативе

-________

о

меры шсощрения и дисциýJIинарýого взысканиrt, примешIсмыс к проживчIющим.

7.6. На кDкдом этilке общежития избираrгся атароста. Старосты этажей избираются
общим собранием прOживаIсщих одного этм(а. Староста эт€Dка в своей работе
руководствуется нормативtlьlми актами Колледжq Правилами внутреннего распорядка
в студенческом обще>lситии и }{ас,t,оящим Положением, & таюке решениями студсовета

обдежития и администрации общежития
7.7. Стаооста этажа:

о следит за

бережнъ:м оi,ношением проживttlощих

к находдщемуся на

этФке

иIчlуществу;

о

следит за содержацием комнат (этажа) в чистоте и порядке;

.

следит за соблюдеfiиеIч{ lзlriluJl}Iения графика дежурств на этiDке

8. Поощрепие и ответствеIIuость цроживаrощих

8.1. За активнOе участие в х(лtзнедеятельности общежlтгия, проведение соци&пьно
значимых инициатив про}киваI0 i.tlt tе моryт быть рqQшрýц}I;

.

объявлением благодарtlос,l,t{;

.

нагрЕDкдением шочежоfi гр;,rмотой;

о на{раждением цеýным пOдарком;

.

освобождецы от oIuIaTы за llроживЕ}ние в общежmии и т.д.

8.2. ПроживаIощие за цорчу ttе{ущества могут быть привJIечOны

ответствеIIности в
ддминистрация ке

к

имущественноЙ
coQTBýTc,1,IJIl}1 с
д9Йýтвуюшшм законодатедьством рФ.
несет о,г8е,i,ств9Ености з{} сохранность личного имущества

проживающего, если оно не бы,liо llомещено в камеру хранения в общежl,tтия.
8.3. За Еарушенио данного rjо.lло;ttения, Правил проживания в общежитии директором
Колледжа к шрожлIвающиill по llредставлению администрации общежития или

студсовета общежkrтия мOгут бшть применены слефдощие \,lеры диоцигtлинарной
ответственнOсти:

.

замечание;
,выговор;

9о

о

выселение из общежития;
отчисление.

8.4. При обнаруже}rии наруj.Uсll}rя Правил проживан}UI с прOживilющего в течеrlие 3-х
Фрех) днеЙ должнО быть потрсбовано lrисъменное объяснsние, В случае отква об этом

должна быть.сдедана отметка а цодтверждением 2-х предсrавителей администрации
(сryлсовета) общежитиrI.

8.5. Мера отв9тственноати должна быть примеЕена в течение 15 (30) дней после
совершения нарушешия Прав}lл гlроживаниJI сrуденче9кого общежит}uI, настоящего
Положения и договора найма iкr{Jlого rrомещ9ниrl.
8.6.,распоряжение о применеции меры о"aчrЬ"нарной ответственности может быть
вынесено администрацией обlцеitсития, директором Колледжа с учетом степени
дисциплиЕарного нарушения. Расtlоlэяжение (приказ) объявляsтся проживtlющему под

тече}лие 3-х рабочих дней со дня его и3дЕшиrI. В случае отк€Ва
проживttющего rrодписать Прrлказ об, этом дслается соответствующая отметка с
11одtверждением 2-х представlrге;tсfi администрации (студсовета) общежитиrI.

расписку

8.7.

в

Если цо истечении б

Mccrttlgi} Ii tIро}кивающвму не шрименялись повторные меры

дисциIIJIинарной ответственItOсти, olt считается нý привJr9кавшимся к ответственности.

а) однократногО или систеhlll'ГltLljсl.t)г{J неисПолнениrI обязательств, IIредусмOтренных
настоящим Положением, l1рuвt.l;tами проживациJI студенческого общежития и
договором найма жилOго поýlещенrrя в общежитии;

раýпорядýа коJшед2ка и мораJIьных норм
общества (неуважительное u,l,itоmciltle к своим то8арищам, унюкение человеческого
достоинства, Qказани9 на друt,uх гtро)tfiIдающих дамýния пс$хиtIеOкого и физического
характера, приЕужденио пpi)jt,illi_tiiti]ul}tx к противопрtшнýм Действиям ( скпонение к
употреблению аJIкогOлII, ttltpl(tl,1,1ttlecкиx срсдст8, пер9даче материaльных и

б) не соблюдения правил вriутреннего

финансовых цеt{ностей);
в) использоваIIиII жилсго ltoýlcij,lcllIt}l lie rtо нщначению;

г) разрушениrI или пOврOж;l;iiltr{ .l:llJlого IIомещffниJt проживt}ющими или другими

грtDкданами, за действлtЯ ко"гt)il1,1Х 0iilt ОТВGЧ€lЮТi

д) задержки проживающиIyltl llJilt,гL{ зll }ltилое lrомещени9 в течение2-хмесяцеВ;

е) сиотематического Hapymclilt}l Il1]i,\iкIlвающими прав и 3аконных интересов соседеЙ,
которое делает невOзможЕы}l .Oi}.\! -,,"i,lto9 проживание в одном жшIом шомещении;
ж) появлениrI в общежитиl{ l} ii)с,го,:iilt}I алкогOлъного иJIи наркоти!Iсского опьянениrI;

з) фqдгического

неувiDкительным причиI{аý1

;

и) отказа проживающих t:т pci
к) xpaHeHpUI, распростр8lIgI
,i1

tl]ll,,,,,,ouo*"* в общежлtтии месяц и более по

oTcyтcTiJlt,i

il

i

:."t,:l:

l ;,

упоrребление аJlкогольны.\ liilllii

i : :,!

II.t

по месту пребшвания;

:,:tllеских средств;
i,t(oв на

терржории }кшIого пОмещеншI;

м) хранения проЖива.Ющим!{ в общеiкиýlн вýрывчетж}ь химжIýýки опасных вещес"тв
иJIи холодного (огнестрельно го) орркиlI;
о)отчислениlI из Колледжа.

.i,

I,0

l

