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1. Общее положение  

 

Настоящие положение разработано на основании ФЗ от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ « Об образовании  Российской  Федерации». 

 

1.1.  Студенческое общежитие Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Калтанский многопрофильный техникум»  при 

наличии жилищного фонда предназначено для проживания и размещения:  

- на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной 

форме обучения в Государственном профессиональном образовательном 

учреждения «Калтанский многопрофильный техникум»;  

-  на период обучения детей – сирот, детей из многодетных и 

малоимущих семей, семей по утере кормильца, обучающиеся по очной форме 

обучения в Государственном профессиональном образовательном учреждения 

«Калтанский многопрофильный техникум» .  

При условии обеспеченности местами в студенческом общежитии 

перечисленных выше категорий обучающихся в Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Калтанский 

многопрофильный техникум» (далее образовательное учреждение) 

Образовательное учреждение по согласованию с Советом общежития вправе 

принять решение о размещении в студенческом общежитии: 

- студентов постоянного проживания на территории данного 

муниципального образования; 

-  других категорий обучающихся; 

1.2. При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся в 

образовательном учреждении местами в студенческом общежитии, 

перечисленных в пункте 1.1. Положения, по установленным для студенческих 

общежитий санитарным правилам и нормам проживания, изолированные 

пустующие здания, этажи, блоки могут по решению администрации 

образовательного учреждения, согласованному с Советом общежития, 

переоборудоваться под общежития для работников образовательного 

учреждения на условиях заключения с ними  договора о взаимной 

ответственности на платной основе служебного помещения в студенческом 

общежитии. 

1.3.  Студенческое общежитие находится в составе Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Калтанский 

многопрофильный техникум» в качестве структурного подразделения,  и 

содержится за счет средств областного бюджета, выделяемых 

Государственному профессиональному образовательному учреждению 

«Калтанский многопрофильный техникум», платы за пользование 

студенческим общежитием и других внебюджетных средств,  поступающих от 

деятельности Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Калтанский многопрофильный техникум», и в своей деятельности 

руководствуется  Жилищным кодексом РФ, уставом «Калтанский 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/91962/#1
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многопрофильный техникум», настоящим положением и иными нормативными 

актами.  

1.4. Нахождение в студенческом общежитии посторонних лиц, 

размещение подразделений образовательного учреждения, а так же других 

организаций и учреждений, кроме случаев указанных в п.1 настоящего 

Положения не допускается.  

Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, передаче в 

аренду посторонним организациям в найм, за исключением передачи таких 

помещений (с согласия учредителя) по договорам найма жилого помещения в 

студенческом общежитии предусмотренного в ст.92 ч.3 Жилищного кодекса 

РФ от 29.12.2014 № 188 – ФЗ. 

1.5. В студенческом общежитии в соответствии со строительными 

нормами и правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий,  

комнаты отдыха, кабинет психолога, досуга, изолятора, помещения для 

бытового обслуживания (душевые, умывальные комнаты, прачечная, 

гладильная комната). 

Помещения санитарно – бытового назначения выделяются и оснащаются 

в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и 

содержания студенческого общежития.  

1.6. Общее руководство работой  в студенческом общежитии по 

укреплению и развитию материальной базы, созданию условий по безопасности 

проживающих, организацией бытового облуживания проживающих в 

общежитии возлагается на директора образовательного учреждения.  

 

2. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии 

 

2.1   Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

- Нахождение в закрепленном в жилом помещении (комнате) на весь срок 

обучения в образовательном учреждении при условии соблюдения правил 

внутреннего распорядка студенческого общежития (Положение 1); 

- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно – бытового назначения, оборудованием, инвентарем 

общежития; 

- вносить директору образовательного учреждения предложения о 

внесении изменений в договор о взаимной ответственности; 

- обращаться к коменданту общежития с просьбами о своевременном 

ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по своей 

вине; 

- участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть 

избранном в его состав; 

- получить временную регистрацию по месту пребывания в общежитии 

на период обучения; 

- переселяться в другое жилое помещение общежития с согласия 

коменданта; 
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- проживающие в общежитии имеют иные права, предусмотренные 

законодательством РФ, договором о взаимной ответственности, а так же 

договором найма жилого помещения в общежитии.  

2.2   Проживающие в студенческом общежитии обязаны:   

- строго соблюдать настоящие Правила, правила внутреннего распорядка, 

правила техники безопасности, пожарной безопасности, уважительно 

относиться к обслуживающему и управленческому персоналу общежития; 

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 

общежития с целью контроля  за соблюдением Правил, санитарное состояние 

комнат, проверки сохранности имущества, проведения профилактических и 

других видов работ; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту 

в жилых помещениях и местах общественного пользования, производить 

влажную уборку в своих жилых комнатах, квартирах; 

- обеспечить сохранность и не нарушать работу смонтированных систем 

противопожарной защиты, систем видеонаблюдения, эвакуационного 

оснащения; 

- своевременно вносить плату в установленном размерах за проживание и 

за все виды представленных дополнительных услуг; 

- выполнять условия заключенного с администрацией ГПОУ КаМТ 

договора найма жилого помещения в общежитии; 

- возмещать причинённый материальный ущерб в соответствии 

действующим законодательством и договором найма жилого помещения 

общежитии; 

- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования, производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на 

этажах – по установленному графику дежурств; 

- готовить и подогревать пищу, мыть посуду исключительно в специально 

оборудованных кухнях; 

- после приготовления пищи на кухне убрать за собой мусор и пищевые 

отходы, отключить электрическую плиту; 

- соблюдать санитарные нормы содержания территории, прилегающей к 

общежитию участвовать в ее уборке и благоустройству; 

- производить генеральную уборку помещений студенческого общежития 

не реже трех раз в месяц; 

- сдавать ключи от квартиры дежурному по общежитию, уходя из 

общежития; 

- находиться в ночное время – с 22:00 до 06:00 в своей комнате; 

- предъявлять студенческий билет охраннику при входе в общежитие; 

-выбывая из общежития, проживающие сдают в порядке свою комнату, а 

также числящимся за ними постельные принадлежности и инвентарь; 

- выходя из общежития, закрывать окна и двери, выключать 

электроприборы, сдавать ключ дежурному по общежитию (коменданту); 

- освободить комнату на летний период с 1 июля по 30 августа; 
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- соблюдать общепринятые моральные и этические нормы поведения во 

взаимоотношениях с администрацией общежития и другими проживающими; 

- проживающие в общежитии несут иные обязанности, предусмотренные 

законодательством РФ, договором найма жилого помещения в общежитии. 

2.3 За нарушение Правил внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии к проживающим по представлению коменданта студенческого 

общежития могут быть применены меры общественного и дисциплинарного 

воздействия в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

образовательного учреждения и правилами внутреннего распорядка 

студенческого общежитии. Вопрос о применении дисциплинарного взыскания 

в виде выселения из общежития рассматривается директором образовательного 

учреждения.  

2.4   Категорически запрещается появление в студенческом общежитии в 

нетрезвом состоянии, оскорблять честь и достоинства проживающих, распитие 

спиртных напитков и на его основе, хранение, употребление и продажа 

наркотических, токсических веществ, нарушение «Правил внутреннего 

распорядка студенческого общежития» (Приложение 1). 

 

3. Обязанности образовательного учреждения 

 

3.1  Непосредственное руководство хозяйственной деятельности и 

эксплуатацией студенческого общежития, организацией быта проживающих, 

поддержанием в нем установленного порядка осуществляется комендантом 

общежития.   

В общежитии должны быть созданы необходимые условия для 

проживания, самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а так же для 

организации вне учебной работы и проведения культурно – массовой, 

спортивной и физкультурно – оздоровительной работы.  

3.2   Образовательное учреждение обязано: 

- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в 

соответствии с установленном законодательстве РФ, настоящим Положением; 

- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании 

обучающихся информировать их о локальных нормативно – правовых актах, 

регулирующие 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 условия заключенных 

договоров о взаимной ответственности; 

- укомплектовать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных 

норм оборудования общежитий мебелью и другим инвентарём; 

- укомплектовать штаты студенческих общежитий в установленном 

порядке обслуживающим персоналом; 
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- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого 

общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке 

закрепленную территорию и зеленные насаждения; 

- обеспечить предоставление проживающих в студенческом общежитии 

необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных 

занятий и проведение культурно – массовых, оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в 

студенческом общежитии в изолятор на основании рекомендаций врача; 

- содействовать студенческому совету общежития в развитии 

студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения 

условия труда, быта и отдыха проживающих; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно – 

бытовых условий в студенческом общежитии, своевременно вносить меры по 

реализации предложений проживающих, информировать в принятых решениях; 

-  обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными 

требованиями и правилами охраны труда; 

- обеспечить проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, 

обслуживанию и уборке помещений студенческого общежития и закрепленной 

территории; 

- обеспечить на территории студенческого общежития соблюдение 

установленного пропускного режима.  

3.3   Комендант общежития назначается на должность и освобождается от 

нее директором образовательного учреждения.    

3.4   Комендант общежития обязан обеспечить:  

- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала 

студенческого общежития; 

- осуществлять контроль за чистотой и порядком в студенческом 

общежитии и на его территории, проводить инструктаж и принимать меры к 

соблюдению правил внутреннего распорядка, техники безопасности и правил 

пожарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений 

студенческого общежития и закрепленной территории; 

- вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании 

договора взаимной ответственности, паспорта и справки о состоянии здоровья; 

(перечень необходимых справок о состоянии здоровья для заселяющихся 

указан в Приложении №3.) 

- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря 

в соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья 

согласно санитарным правилам и нормам; 

- учет и доведение до директора образовательного учреждения замечаний 

по содержанию студенческого общежития и предложений проживающих по 

улучшению жилищно – бытовых условий; 
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- информирование директора образовательного учреждения о положении 

дел в студенческом общежитии; 

- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех 

помещений  студенческого общежития; 

- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории; 

- проведение генеральной уборки помещений студенческого общежития и 

закрепленной территории; 

- вносить предложения директору образовательного учреждения по 

улучшению условий проживания в студенческом общежитии;  

- вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 

воздействия к обслуживающему персоналу студенческого общежития.  

3.5  Воспитатель студенческого общежития обязан обеспечить:  

- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого 

общежития; 

- проводить инструктаж и принимать меры к соблюдению правил 

внутреннего распорядка, техники безопасности и правил пожарной 

безопасности; 

- осуществлять контроль за условиями проживания, дисциплиной и 

установленным порядком проживания в общежитии; 

- организовывать досуг проживающих в общежитии во вне учебное время 

в соответствии с перспективным планом и планом работы на месяц; 

- совместно со студенческим Советом общежития вносить на 

рассмотрение руководителю образовательного учреждения предложения о 

поощрении и наложении взысканий на проживающих в студенческом 

общежитии; 

- воспитатель студенческого общежития совместно с Советом общежития 

рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между 

проживающими и обслуживающим персоналом студенческого общежития.  

  

 

4. Порядок заселение и выселение из студенческого общежития.  

 

 4.1 Размещение обучающихся производится с соблюдением 

установленных санитарных норм в соответствии с настоящим Положением.  

В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение 

(жилая комната) предоставляется из расчета не менее 6м
2
  жилой площади на 

одного проживающего (ст.105 п.1 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Распределение мест и порядок заселения в студенческое общежитие ( в 

том числе утверждение списка обучающихся на вселение в студенческое 

общежитие), определяется образовательным учреждением по согласованию со 

студенческим Советом и объявляется приказом директора.  

 Проживающие в студенческом общежитии и администрация техникума в 

лице директора  заключают договора  о взаимной ответственности на учебный 

год.  
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Вселение обучающихся осуществляется на основании договора о 

взаимной ответственности, в котором указывается номер студенческого 

общежития и комнаты.  

Вселение студентов из числа обучающихся в студенческое общежитие 

должно производиться с учетом их материального положения.  

Жилая комната закрепляется за проживающими на весь период обучения 

в образовательном  учреждении.  

Порядок пользования студенческим общежитием обучающимся, 

находившимся в академическом отпуске по медицинским основаниям и в 

других исключительных случаях определяется образовательным учреждением 

по согласованию со студенческим Советом.  

4.2 Регистрация проживающих в студенческом общежитии 

осуществляется в порядке, установленном органами внутренних дел в 

соответствии с законодательством РФ.  

4.3  При отчислении из образовательного учреждения ( в том числе и по 

его окончанию ) проживающие освобождают студенческое общежитие в 

течение 24 часов, в соответствии с заключенным договором о взаимной 

ответственности.  

4.4  При выселении  обучающихся из студенческого общежития  в связи с 

отчислением, обучающийся обязаны заверить обходной лист, должностными 

лицами указанными в нем, и сдать данный обходной лист в учебный корпус.  

 

 

5. Оплата за проживание в студенческом общежитии 

  

 5.1 Плата за проживание в общежитии состоит из оплаты за пользование 

жилым помещением (платы за наем) и оплаты за коммунальные услуги.  

5.2  Размер оплаты за проживание в общежитии устанавливается в 

соответствии с законодательством РФ. Расчетный период для оплаты 

устанавливается в один календарный месяц. Срок внесение платежей – до 10 

числа каждого месяца, следующего за расчетами.  

Плата за пользование жилым помещением используется для возмещения 

расходов образовательного учреждения в соответствии с локальными актами.  

Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими 

энергопотребляющими приборами и аппаратурой не допускается.   

5.3 Оплата за проживание в общежитии производится на расчетный счет 

образовательного учреждения. 

5.4. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, 

коммунальные услуги для всех проживающих сотрудников (бывших 

сотрудников) образовательного учреждения устанавливаются на основании 

установленных тарифов оплаты за жилищно – коммунальные услуги в 

Калтанском городском округе (Приложение № 2). 

Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии для иных  

категорий граждан определяется из расчета проживания в общежитии одного 
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человека согласно решения совета общежития утвержденного приказом 

директора на текущий финансовый год. (Приложение №2) 

5.5   Образовательное учреждение вправе снизить размер платы за 

пользование жилым помещением и (или) размер платы за коммунальные услуги 

в общежитии для обучающихся или не взимать такую плату с отдельных 

категорий обучающихся с учетом мнения советов обучающихся и 

представительных органов обучающихся в образовательном учреждении (при 

их наличии). Лица указанные в части 5 статьи 36 Закона об образовании, 

освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем) в общежитии. 

Лица имеющие право на государственную социальную стипендию и 

освобождение от внесения платы за проживание в студенческом общежитии: 

- студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  

- студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, 

- студенты, являющиеся  инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства,  

- студенты, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне,  

- студенты, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий,  

- студенты, из числа граждан, проходивших 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе",  

- студенты, получившие государственную социальную помощь. 

 Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 

студентов со дня представления в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

5.6   Плата за проживание в общежитии взимается с обучающихся за все 

время их проживание. При выезде обучающихся из общежития в период летних 

каникул оплата за проживание в общежитии за указанный период не 

производиться.  

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100690
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100690
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100577
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6. Общественные организации обучающихся и органы самоуправления 

проживающих в студенческом общежитии. 

6.1   Для предоставления интересов обучающихся из числа студентов, 

проживающих в общежитии, ими создается общественная организация 

обучающихся – студенческий совет общежития (далее – студсовет общежития), 

осуществляющий свою деятельность в соответствии с законодательством об 

общественных организаций и настоящим Положением.  

6.2 Студсовет общежития координирует деятельность старост этажей, 

комнат, организует работу по привлечению в добровольном порядке 

проживающих к выполнению общественно – полезных работ в студенческом 

общежитии (уборка и ремонт жилых комнат) и на прилегающий территории, 

помогает организовать контроль за сохранность материальных ценностей, 

закрепленных за проживающими, организуют проведение культурно –

массовой работы. 

6.3 Студсовет общежития совместно с комендантом 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.   

6.4  Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке 

согласовываются следующие вопросы: 

- переселение из одной в комнаты в другую; 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемых к 

проживающим; 

- план вне учебных мероприятий в студенческом общежитии. 

6.5 Образовательное учреждение применяет меры к моральному и 

материальному поощрению членов студсовета общежития за успешную работу.  

6.6  В каждой квартире студенческого общежития избирается староста. 

Староста квартир следит за бережным отношением проживающих к 

находящемуся в комнате имуществу, содержанию комнаты в чистоте и 

порядке. Староста квартиры в своей работе руководствуется правилами 

внутреннего распорядка в студенческом общежитии.  

Срок действия: до переиздания   

Разработала: 

Зам. директора  по учебно –  

воспитательной работе                                 ________   Н.И. Ефимова 

             «___» ___________ 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития. 

 

1. Общие положения  

 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития (далее - 

настоящие Правила) разработаны на основании действующего жилищного 

законодательства и нормативных актов Российской Федерации. 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Калтанский многопрофильный техникум» являются локальным нормативным 

актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в 

студенческом общежитии. 

Жилые помещения в общежитиях, закрепленных за образовательным 

учреждением Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Калтанский многопрофильный техникум» на праве оперативного 

управления,  предназначены для временного проживания студентов, 

обучающихся по очной форме обучения. 

 

2. Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое 

общежитие. 

2.1 Договор о взаимной ответственности со студентами, 

нуждающимся в общежитии, заключается на основании приказа 

директора образовательного учреждения на заселение обучающегося, 

зачисленного на первый курс, формируется приемной комиссией, на 

основании личного заявления обучающегося.  
Договоры о взаимной ответственности составляется в двух экземплярах, 

один экземпляр храниться у проживающего, другой находиться в 

образовательном учреждении.  

2.2 Вселение в общежитие производиться комендантом общежития на 

основании заявления на заселение, паспорта, военного билета (прописного 

свидетельства) и справки о состоянии здоровья вселяемого (справка от 

дерматолога, флюорография, общий анализ крови). 

2.3 При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены 

с настоящими Правилами, положением о студенческом общежитии и пройти 

соответствующий инструктаж по технике безопасности при эксплуатации 

электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры, ознакомиться с 

установленным порядком пользования личными электробытовыми приборами 

и порядком освобождения мест в общежитии. Инструктаж проводит 

заместитель директора по БЖ.  

2.4 Порядок пользования общежитием обучающиеся, на каникулах, 

определяется образовательным учреждением, с учетом их пожеланий, по 

согласованию со студенческим советом.  
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2.5 Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по состоянию 

здоровья и проживающие на территории Федерального округа, в котором 

находиться образовательное учреждение, обязаны освободить занимаемое в 

общежитиях места или предоставить справку медицинского учреждения, в 

котором находиться образовательное учреждение, о прохождении ими 

стационарного или амбулаторного лечения.  

 

3. Пропускной режим  

 

3.1 Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право 

входа в общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим 

лицам.  

3.2 За передачу пропуска проживающие несут дисциплинарную 

ответственность, предусмотренную настоящим Правилам.  

3.3 При проходе общежитие:  

- лица, проживающие в общежитии, предъявляют студенческий билет или  

временный пропуск; 

- лица, не работающие и не проживающие в техникуме, оставляют на 

посту охраны документ, удостоверяющий их личность. В специальном журнале 

охрана записывает сведения о приглашенных. 

3.4 Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешает только при 

наличии материального пропуска, выданного комендантом общежития. При 

выносе крупногабаритных вещей происходит их регистрация комендантом 

общежитием в специальном журнале.  

3.5 При отбытии из общежития проживающие пишут заявление на отъезд 

установленного образца, с последующим согласованием Зам директора по УВР 

и мастером производственного обучения.     

3.6 Родственники проживающих в общежитии могут находиться в 

общежитии с 12:00 до 17:00 часов с обязательным предъявлением на посту 

охраны документ удостоверяющего личность.  

3.7 Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не 

разрешается.  

 

4. Права проживающих в студенческом общежитие. 

 

4.1 Проживающие в студенческом общежитии имеют право:  

- проживать закрепленной за ним жилой комнаты на весь срок обучения 

при условии выполнения настоящих правил и договора о взаимной 

ответственности; 

- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем 

общежития; 

- обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном 

ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине; 
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- участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть 

избранным в его состав; 

- участвовать через студсовет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной 

работы и досуга; 

- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники 

безопасности и правил пожарной безопасности. 

 

5. Обязанности проживающих в студенческом общежитии  
 

5.1 Проживающие в студенческом общежитии обязаны:  

- выполнять условия заключенного с образовательным учреждением 

договора о взаимной ответственности; 

- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для 

регистрации по месту пребывания, а так же для постановки на воинский учет;  

- принимать посетителей в отведенное администрацией общежития 

время; 

- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживания в 

общежитии; 

- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно – бытового назначения соблюдать тишину и не 

создавать препятствий другим проживающим в пользование указанными 

помещениями; 

-  строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и 

правила пожарной безопасности; 

- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми 

электроприборами; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 

- экономно расходовать электроэнергию, воду; 

- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования;  

- производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне - по 

установленному графику дежурств; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством; 

- по требованию администрации общежития предъявлять документ, 

удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в общежитии; 

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 

техникума с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки 

санитарного состояния, сохранности имущества, проведения профилактических 

и других видов работ; 

5.2 Проживающим в студенческом общежитии запрещается: 

-  самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт 

электросети; 
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- выполнять в помещениях работы или совершать другие действия, 

создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия 

проживания студентов в других жилых помещениях. Запрещено с 22:00 до 

07:00 часов пользование телевизором, радиоприемниками, магнитофонами, 

колонками  и другими громкоговорящими устройствами; 

- укреплять на стены и мебели жилых помещений и мест общего 

пользования, кроме специально отведенных для этой цели мест книжные 

полочки, зеркала, вешалки, объявления, расписание, картины, плакаты, 

фотографии, гирлянды, светодиодные ленты и т.п.; 

- курить, в том числе кальяны и электронного испарителя, вейпы, glo, в 

комнатах, квартирах, туалетах, умывальных, балконах, общественно – бытовых 

помещениях и на территории общежития;  

- незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и оставлять их на 

ночь, предоставлять жилую площадь для других лиц, в том числе 

проживающих в других комнатах и этажах общежития; 

- категорически запрещается появление в общежитии в состоянии 

алкогольного опьянения, а так же проносить, употреблять и распивать 

спиртные напитки, пиво и напитки изготовленные на его основе, 

энергетические напитки; 

- в общежитиях действует строгий "сухой закон". Обучающимся 

запрещено не только употреблять алкогольные напитки на территории 

общежития, но и возвращаться в общежитие подшофе; 

- категорически запрещается продажа алкогольных, токсических, 

наркотических веществ; 

- категорически запрещается употребление снюса, насвая и веществ 

изготовленные на его основе;  

- установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в 

котором они проживают, переделку замков или их замену без разрешения 

коменданта; 

-применять свечи, горелки и другие источники открытого огня, в том 

числе в качестве аварийного оснащения; 

- содержать в комнате животных (рыб, птиц, кошек, собак, попугаев, 

кроликов, мышей, хомяков и т.д.); 

- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим 

проживающим пользоваться выделенным помещением; 

- хранить взрывчатые, химические опасные вещества, огнестрельное 

оружие (травматические и пневматические пистолеты); 

- хранить и распространять легко воспламеняющие вещества (бензин, 

газ); 

- использовать в помещении и на территории общежития 

пиротехнические средства ( петарды, ракетницы, фей верки, бомбочки и 

другое); 

- использовать неисправные электроприборы и приборы, не имеющие 

маркировки завода – изготовителя; 

- хождение по чужим квартирам и комнатам без разрешения; 



15 
 

- оставлять без присмотра находившиеся под напряжением любые 

электоприборы и устройства (фены, плойки); 

- производить перепланировки, переоборудование и иные изменения в 

интерьере жилых помещения общежития; 

- производить изменения в конструкции мебели; 

- готовить и подогревать пищу в занимаемом жилом помещении то есть в 

комнате; 

- использовать в жилом помещении электрические обогреватели;  

-   выбрасывать из окон мусор и посторонние предметы, засорять и 

захламлять мусором и бытовыми отходами места общего пользования, 

выбрасывать мусор в унитазы, засорять канализационную систему; 

- участвовать в противоправных действиях (разборках, потасовках, 

драках и т.д).; 

- категорически запрещается появление в столовой техникума в шортах и 

сланцах; 

- категорически запрещается пользоваться в жилых комнатах 

удлинителем; 

- категорически запрещается держать в комнате продукты питания; 

- в комнате запрещается чайник, утюг, микроволновая печь, плитка, 

телевизор, холодильник, обогреватель.  

 

6. Права образовательного учреждения 

 

6.1 Образовательное учреждение имеет право:  

- вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии; 

- совместно со студенческим советом общежития вносить на 

рассмотрение директора техникума предложения о применении 

дисциплинарных взысканий к нарушителям общественного порядка; 

- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в 

другую. 

 

 

 

7. Обязанности администрации образовательного учреждения. 

 

7.1 Администрация образовательного учреждения обязана:  

 - обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением нормами проживания в общежитии; 

- производить вселение обучающихся в студенческое общежитие с учетом их 

материального положения; 

- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании 

обучающихся информировать их о локальных нормативных правовых актах, 

регулирующих вопросы проживания в студенческом общежитии; 
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- заключить с проживающими и выполнять договоры о взаимной 

ответственности; 

- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в 

соответствии с установленными санитарными правилами и нормами; 

- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями 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 

занятий и проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

- 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. 

 

 

8. Общественные органы управления студенческим общежитием. 

 

8.1 В общежитии проживающими избирается орган самоуправления - 

студенческий совет общежития (далее - студсовет общежития), 

представляющий их интересы. Студсовет общежития координирует 

деятельность старост комнат и этажей, организует работу по 

самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном порядке 

проживающих к выполнению общественно полезных работ в общежитии и на 

прилегающей территории, помогает администрации общежития в организации 

контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за 

студентами, организует проведение культурно-массовой работы. 



17 
 

Студенческий совет общежития в своей работе руководствуется 

настоящими Правилами.  

8.2 В каждой квартире общежития избирается староста. Староста 

квартиры следит за бережным отношением проживающих к находящемуся к 

комнате имуществу, содержание комнаты в чистоте и порядке.   

8.3 Староста квартиры в своей работе руководствуется решениями 

студенческого совета общежития и администрации общежития.  

 

9. Ответственность за нарушением настоящих правил. 

 

9.1 За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению 

сотрудников общежития могут быть применены меры общественного и 

дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом образовательного учреждения и правилами 

внутреннего распорядка студенческого общежития. Вопрос о применении 

дисциплинарного взыскания в виде выселения из общежития рассматривается 

директором учреждения. 

9.2 За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития к ним применяются следующие дисциплинарные 

взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) выселение из общежития; 

г) отчисление из образовательного учреждения с расторжением договора 

о взаимной ответственности. 

9.3 Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях: 

- использования жилого помещения не по назначению; 

- разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или 

другими гражданами, за действия которых они отвечают; 

- систематического нарушения проживающими прав и законных 

интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в 

одном жилом помещении; 

- отказ проживающих от регистрации по месту требования; 

- отсутствия проживающих в общежитии без письменного 

предупреждения более двух месяцев; 

- появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- невнесение проживающих оплаты за проживание помещение в течении 

двух месяцев; 

- хранения, распространения наркотических средств; 

-хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных 

веществ или оружия; 

- отчисления из техникума; 

- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
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9.4 Применение дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора образовательного учреждения.  

 

10. Порядок выселения проживающего из студенческого общежития. 

 

10.1 Выселение проживающегося из общежития производится в случаях: 

 - расторжение договора найма жилого помещения в общежитии по 

основаниям, предусмотрены в договоре; 

- отчисление обучающегося из техникума; 

- по личному заявлению проживающегося. 

10.2 Проживающий, подлежащий выселению, в трехдневный срок обязан 

освободить занимаемое место (жилое помещение) в общежитии, сдав 

коменданту общежития данное место (жилое помещение) в чистом виде и весь 

полученный инвентарь в исправном состоянии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Размер оплаты за проживание в общежитии  

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Калтанский многопрофильный техникум» 

на 2021 год  

Основание: «Методические рекомендации по расчету размера платы за 

проживание в общежитиях образовательных организаций».  

 

Общее число мест – 150  

Норматив жилой площади – 6м
2
 

 
Наименование 

предоставленных услуг 

Ед. изм Норматив Тариф  Сумма 

 (руб) 

Коэффи

циент  

Сумма  

(руб) 

1. Плата за коммунальные  

услуги  

      

1.1 Отопление  Гкал 0,441 1795,68 791,89 0,75 593,92 

1.2 Электроэнергия  кВт 25,77 4,72 126,35 0,75 94,76 

1.3 Водоснабжение  м
3
 1,001 61,79 61,85 0,75 46,39 

1.4 Горячее водоснабжение  м
3
 1,769 118,76 210,10 0,75 157,58 

1.5 Водоотведение  м
3
 2,77 36,07 99,92 0,75 74,94 

2.Всего расходов     1290,11  967,59 

3.Плата за предоставление 

жилого помещения 

м
2
 6 9,32 55,92 0,75 41,94 

4.Стоимость проживания 

одного обучающегося в 

комнате для 2-х человек. 

руб   1346,03   

5.Стоимость проживания 

одного обучающегося в 

общежитии с учетом 

коэффициента 0,75 

руб   1009,52   

 

 

Плата за общежитие с 1-го обучающегося в месяц согласно решения 

совета общежития 300 рублей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 

 

Перечень необходимых справок о состоянии  

здоровья для заселяющихся. 

 

- лабораторное исследование крови на ВИЧ; 

- заключение рентгеновского (флюорографического) обследования – 

оригинал или заверенная врачом терапевтом копия (с указанием даты 

обследования, срок давности не более 1 года); 

- справка от врача дерматолога об отсутствии кожных заболеваний; 

- копия сертификата о прививках или выписка из прививочной карты о 

предохранительных прививках; 
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