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1. Общие положения

Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3, Типового положения о 
студенческом общежитии образовательного учреждения высшего и среднего 
профессионального образования РФ и утвержденного постановлением Госкомвуза 
России от 31.05.1995г. № 4.

1.1. Студенческое общежитие образовательного учреждения среднего 
профессионального образования предназначается для размещения иногородних 
студентов на период их обучения.

В общежитии должны быть обеспечены необходимые условия для проживания, 
самостоятельных занятий и отдыха, а также проведения культурно-воспитательной и 
спортивно-массовой работы.

1.2. Студенческое общежитие находится в составе образовательного учреждения 
среднего профессионального образования в качестве структурного подразделения и 
содержится за счет бюджетных средств, выделяемых учебному заведению, платы за 
пользование общежитием и других внебюджетных средств, поступающих от 
хозяйственной деятельности учебного заведения.

1.3. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц не допускается.
1.4. В общежитии в соответствии со строительными нормами расположены 

бытовые помещения (кухня, умывальная комната, туалет и др.)
1.5. Общее руководство работой в общежитии по организации бытового 

обслуживания проживающих в общежитии возлагается на коменданта.

2. Предоставление жилых помещений в общежитиях

2.1. Учреждение предоставляет каждому студенту, нуждающемуся в'жилой площади 

обучающемуся по основным образовательным программам среднего 

профессионального по очной форме обучения жилое помещение в общежитии.

2.2. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии для обучающихся устанавливается учреждением и не превышает 3% от 

размера академической стипендии, установленной законодательными актами 

субъекта Российской Федерации.

2.3. Оплата за общежитие не взимается с отдельных категорий обучающихся, к 

которым относятся: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети- 

инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, обучающиеся, подвергшиеся 

воздействию радиационных катастроф, студенты-инвалиды вследствие военных 

травм, полученных в период прохождения военной службы, ветераны боевых 

действий и проч.

2.4. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии для обучающихся определяются ежегодно приказом директора.



3. Права и обязанности проживающих в общежитии.
3.1. Проживающие в общежитии имеют право:

-проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в учебном заведении 
при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;
-пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 
оборудованием, инвентарем общежития;
-вносить администрации учебного заведения предложения по заключению договора о 
взаимной ответственности и добиваться его выполнения;
-переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение общежития; 
-участвовать в решении вопросов совершенствования жилищно-бытового 
обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга, 
оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной 
работы, распределение средств, направляемых на улучшение социально-бытовых 
условий проживающих.
3.2. Проживающие в общежитии обязаны:
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности, 
пожарной безопасности;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, 
экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых 
помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих 
жилых комнатах;
- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание, пользование 
постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых дополнительных 
услуг;
- выполнять положения заключенного с администрацией договора о взаимной 
ответственности;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством и заключенным договором.
3.3. За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим по 
представлению администрации общежития или решению совета общежития могут 
быть применены меры общественного, административного воздействия в 
соответствии с действующим законодательством.

Категорически запрещается появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, 
оскорбляющем достоинство граждан, курить, а также хранить, употреблять и 
распространять наркотические вещества.

4. Администрация обязана:
4.1. содержать помещения общежития в соответствии с установленными 
санитарными правилами;
4.2. заключать договор о взаимной ответственности с каждым обучающимся, 
проживающим в общежитии (приложение 1) в порядке, установленным Жилищным 
законодательством;
4.3. укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием и инвентарем;
4.4. своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования, 
содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения;



4.5. обеспечивать предоставление проживающим в общежитии необходимых 
коммунально-бытовых услуг;
4.6. содействовать совету студенческого общежития в развитии студенческого 
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и 
отдыха проживающих;
4.7. осуществлять мероприятия по улучшению жилищно-бытовых условий в 
общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений 
проживающих, информировать их о принятых решениях;
4.8. обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 
помещениях в соответствии с санитарными требованиями;
4.9. обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 
инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по 
обслуживанию и уборке общежития и закрепленной территории.

5. Права и обязанности коменданта:
5.1. Непосредственно руководство хозяйственной деятельностью и 

эксплуатацией общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем 
установленного порядка осуществляется комендантом.

5.2. Комендант общежития имеет право:
- вносить предложения администрации учебного заведения по улучшению условий 
проживания в общежитии;
- совместно со студенческим советом вносить на рассмотрение администрации 
учебного заведения предложения о поощрении и наложении взысканий на 
проживающих в общежитии;
- принимать решение о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты 
в другую;
- вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 
воздействия к обслуживающему персоналу общежития.

5.3. Комендант общежития обязан обеспечить:
- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала общежития;
- заселение в общежитие на основании заявления, паспорта и справки о состоянии 
здоровья;
- предоставление проживающим необходимого оборудования в соответствии с 
типовыми нормами;
- учет замечаний по содержанию общежития и предложений проживающих по 
улучшению жилищно-бытовых условий;
- информирование администрации учебного заведения о положении дел в 
общежитии;
- охрану общежития, нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех 
помещений общежития;
- чистоту и порядок в общежитии, проведение инструктажа и принятие мер к 
соблюдению правил внутреннего распорядка, техники безопасности и правил 
пожарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений общежития и 
закрепленной территории.


