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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с

⇒ Жилищным Кодексом Российской Федерации;

⇒ Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

⇒ У ставом ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента»;
⇒ примерным Положением о студенческом общежитии Федерального государственного

образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской
Федерации.

1.2.

Студенческое общежитие является структурным подразделением.

1.3.

За организацию работы общежития ответственность несет заместитель директора

по учебно-воспитательной деятельности(УВД).

1.4.

Заместителю директора по УВД подчиняются комендантидежурный воспитатель

по общежитию.

1.5.

Студенческое

общежитие

предназначено

для

временного

проживания

и

размещения:

⇒

на период обучения иногородних студентовl-5 курсов;

⇒

обучающихся по очной форме обучения из особых категорий (на основании

личных

заявлений,

рассмотренных

на

Студсовете,

совете

отделения

и

согласованных

с

социальным педагогом);
⇒

иных категорий граждан, включая сотрудников Колледжа.

1.6. Проживание в
1.7.

В

самостоятельных

студенческом общежитии посторонних лиц не допускается.

студенческом
занятий,

общежитии

комнаты

могут

быть

отдыха.Помещения

организованы

комнаты

санитарно-бытового

для

назначения

выделяются и оснащаются в соответст1ши с санитарными правилами устройства оборудования и
содержания студенческого общежития.

1.8.

В соответствии с настоящим Положением разрабатываются Правила внутреннего

распорядка в студенческом общежитии Колледжа, которые утверждаются Директором.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В СТУДЕНЧЕСКОМ
ОБЩЕЖИТИИ

2.1.

Проживающие в студенческом общежитии имеют право:

⇒

проживать в закреплённом жилом помещении (комнате) при условии соблюдения

правил внутреннего распорядка и договора взаимной ответственности на период заключения

Договора найма;
⇒

пользоваться

помещениями

учебного

и

культурно-бытового

назначения,

оборудованием а инвенгарём студенческого общежития;
⇒

представлять администрации Колледжа предложения по внесению изменений в

договор;

⇒

пересе;urгься с согласия администрации Колледжа и Студсовета общежития в

другое жилое помещение студенческого общежития;

⇒

избирать ,туденческий совет общежития и быть избранным в его состав;

⇒

участвовать черезСтуденческий совет общежития в решении вопросов улучшения

условий проживания обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и досуга,

~орудования

и

оформления жилых

помещений

и

комнат для

самостоятельной работы,

распределения средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживания.

2.2.

Прожи:вающие в студенческом общежитии обязаны:

⇒

строго

соблюдать

правила

проживания

и

правила

внутреннего

распорядка

студенческого обшежития, правила техники безопасности, правила пожарной и общественной
безопасности;

⇒

бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого

общежития, экономно расходовать электроэнергию, газ, воду, соблюдать чистоту и порядок в
жилых помещениях и местах общего пользования; производить уборку в своих жилых комнатах

ежедневно, а на кухне (с вьшосом мусора)

-

по установленному графику, участвовать в

субботниках, проводимых в общежитии и на закрепленной территории;
⇒

своевременно вносить плату за проживание;

⇒

выполнять

положения

заключенного

с

администрацией

Договора

взаимной

ответственности;

⇒

возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством

РФ и заключённым договором взаимной ответственности.
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2.3.

Проживающие в

студенческим

советом

студенческом общежитии во

общежития

к

работам

по

внеучебное время

самообслуживанию,

привлекаются

благоустройству

и

озеленению территории общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат,

систематическим (не реже 2-х раз в месяц) генеральным уборкам помещений студенческого
общежития и закрепленной территории и другим видам работ с учетом заключенного договора
взаимной ответственности и соблюдением правил охраны труда.

2.4.

За

проживающим

нарушение
по

правил

решению

внутреннего

администрации,

распорядка

представлению

студенческого
администрации

общежития

к

студенческого

общежития или студенческого совета общежития могут быть применены меры общественного,
административного воздействия, наложены дисциплинарные и иные виды взысканий.

2.5.

Категорически запрещается появление в студенческом общежитии в нетрезвом

состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных напитков,

курение, а также хранение, употребление и продажа психотропных и наркотических веществ. За
разовое употребпение

Ш.

-

выселение из общежития.

ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ

3.1.

Раз. 1ешение обучающихся производится с соблюдением установленных санитарных

норм в соответствии с настоящим Положением о студенческом общежитии.
Распределение мест в студенческом общежитии между отделениями и порядок заселения
в студенческое общежитие (в том числе утверждение списка обучающихся на заселение в

студенческое

общежитие)

воспитате.:rьным отделом

3.2.
заявления

Засе.,ение
гражданина

в

определяется

заместителем

директора

по

УВД

совместно

с

и объявляется приказом директора по Колледжу.

студенческое
и

приказа

общежитие

Директора,

с

осуществляется
последующим

на

основании

заключением

личного
Договора

найма.Засе:~ение студентов из числа обучающихся в студенческое общежитие осуществляется с
учетом их материа:rьного положения.

3.3.

В

обязательном

порядке

места

в

общежитии

предоставляются

обучающимся,

имеющим льготно-сопиальный статус:

⇒

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

⇒

дети, потерявшие в период обучения родителей или единственного родителя;

⇒

дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды!, Пи

⇒

студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,

III

групп;

полученных в период прохождения военной службы.
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наличии

свободных

мест

студентам,

нуждающимся

в

общежитии,

места

предоставляются в следующем порядке:

⇒

обучающимся из многодетных и неполных семей;

⇒

обучающимся

(подтверждающий
⇒

из

семей,

имеющих

2-х

студентов

и

малообеспеченных

статус);

остальным студентам, нуждающимся в общежитии.

При предоставлении места в общежитии учитывается общественная работа студента и
особые успехи в учебе.

3.5.

Заявления, на предоставление мест студентам бюджетного и компенсационного

наборов расс~~атриваются в равных условиях.

3.6.Списки студентов на заселение в общежитие формируются до

20

августа в при~мной

комиссии ежегодно на основании личных заявлений.

3.7. При

СУIЧИс...1.ении из Колледжа (в том числе и по его окончании), проживающие

освобождают С'I)'денческое общежитие в ч,ехдневный срок, в соответствии с заключенным
Договоро:\I взаимной ответственности

3.8.

При высе:~ении обучающихся из студенческого общежития администрация выдает им

обходной :шст, который обучающийся должен сдать воспитателю (коменданту) общежития с
подписями соответствующих служб Колледжа.

3.9.

Оrветственность

за

своевременное

обеспечение

необходимым

оборудованием

возлагается на комен.:~анга, вселение производит воспитатель.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
измене

Номера листов
заменен
ных

ния

новых

для

ванных

внесения

Дата

ФИО

Подпись

Дата

2.0

введения

изменений

изменений

--

Версия
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-
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