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1. Общие положения
Студенческое
общежитие бюджетного учреждения профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры «Советский
политехнический
колледж» (далее по тексту - Колледж), предназначено
для
врсменного лроживания и размещения:
- на период обучения иногородних студентов, обучающихся
по очной
форме обучения;
- на период сдачи экзаменов
и выполнения
работ по написанию
выи -скной
квалификационной
работы,
обучающихся
по заочной
форме
обучения' ,
- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.
Администрация
Колледжа при организации размещения указанных выше
категорий гражлан в Студенческом
общежитии руководствуется
Жилищным
колексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29 декабря 2012
гола N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Г [равительства Ханты-Мансийского
АО - Югры от 30 декабря 2005 г. N 262-п
\(0
Порядке
предоставления
служебных
жилых
помещений
и жилых
помсшений в общежитиях
специализированного
жилищного
фонда ХантыМансийского
автономного
округа - Югры», Примерным
положением
о
СТ) ленческом
общежитии
федерального
государственного
образовательного
учрежления высшего и среднего профессионального
образования Российской
Фслсрации.
подведомственного
Федеральному
агентству
по образованию,
настоящим
положением
о студенческом
общежитии,
Уставом колледжа и
иными локальными актами соответствующего
ОУ.
Иностранные
граждане,
граждане
стран Содружества
Независимых
Государств
(СНГ)
и
Балтии,
принятые
на
обучение
в
ОУ
по
меж госу.аарствен н ым договорам,
договорам между Федеральным
агентством
110 образованию
(далее - Агентство) и соответствующими
органами управления
образованием указанных государств, размещаются в студенческом общежитии
па общих основаниях с обучающимися из числа российских граждан.
Студенческое
общежитие
находится в составе колледжа в качестве
с 1'Г)I<ТУРНОГО
подразделения
и содержится
за счет бюджетных
средств,
вылсляемых колледжем, платы за пользование студенческим
общежитием и
других внебюджетных
средств, поступающих от предпринимательской
и иной
приносящей доход деятельности.
Проживанне
в студенческом
общежитии посторонних лиц, размещение
подразделений учебного заведения, а также других организаций и учреждений

.

не юпускаст ся.
При полном
ко.чледжа мсстами

обеспечении
всех нуждающихся
из числа обучающихся
в студенчес!\:ом общежитии,
пере численных в пункте 1
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Положения,
по установленным
для студенческих
общежитий
санитарным
правилам н нормам проживания,
изолированные
пустующие здания, этажи,
БЛ()КИ;'\ 1\ЮГУТ по решению
администрации
колледжа,
согласованному
со
студенческим
советом общежития,
переоборудоваться
под общежития
для
рз(', ОПНН':О в колледжа
на условиях
заключения
с ними договора
найма
служебного помещения в студенческом общежитии.

примсчание.
В соответствии с пунктом 3 статьи 92 Жилищного кодекса Российской
Фе.тсрации от 29.12.2004 N 188-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным
законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ жилые помещения в общежитии не подлежат
отчуждению,
передаче в аренду, в наем, за исключением
передачи таких
ломещений (с согласия учредителя) по договорам найма жилого помещения.

в студен

общежитии в соответствии со строительными нормами и
правилами организуются
комнаты для самостоятельных
занятий, комнаты
ОТ).: ыха,
психологической
разгрузки,
досуга,
интернет-комнаты,
детские
коьшаты, спортивные залы, изоляторы, помещения для бытового обслуживания
и питания (кухни, душевые, умывальные комнаты, постирочные, гладильные
комнаты и г.д.),
Помещения санитарно-бытового
назначения выделяются и оснащаются в
соответствии
с санитарными
правилами
устройства,
оборудования
и
содержания студенческого общежития.
В колледже разрабатываются
положение о студенческом
общежитии,
ПР~lВила. внутреннего
распорядка
в студенческом
общежитии,
которые
утверждаются директором колледжа по согласованию со студенческим советом
ЧеСКОМ

колведэка.
работой в студенческом общежитии по укреплению и
материальной
базы,
созданию
условий
по
безопасности
организации
бытового
обслуживания
проживающих
в
возлагается на администрацию колледжа.

Общее руководство

развитию
ПРОЖИl3qЮЩllХ,

общежитии

ПлПрава

и обязанности

проживающих в студенческом общежитии

Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать
в закрепленном
жилом помещении
(комнате) весь срок
обучения в колледже при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового
назначения,
оборудованием. инвентарем студенческого общежития;
- вносить администрации колледжа предложения о внесении изменений в
.то: опор найма жилого помещения в студенческом общежитии (далее - договор
HClr'iJ\1C1

ж илого помещения);

r~~~-~.П-~9-1~-Jн-п-р-е-щ-а-п-с-яГн-е~са-н-к-ц-и-он-и~р-о-в-ан-н-o-е-к-о-п-ир-о-в-а-нГие-д-о-к-У-М-е-п-а-------~

-_._--т---.

:::

~.

г--:- ---,-=
[-_-_.'.--_---_-_--_-_

.
,

_'

nO.I/! 1\'\jf!l'i~СI,IIЙ

I

....:..1:.,:.'

._......:.

,.•.
0.1.1(: гж»

----i

,~....:...:.......:.I:...:...a:.....:..:.,.f.:..:.I~......:"..:...,·::..:.I1..:...I.:..:.a....:..I,:...::.a:...::.'I:...:t'....:..'.'......:I.:..:..B:...::.a

" ,\ \ 1,'

;,!

I[TI,O'I О')!I\('л!!

11111

.- персссляться
с согласия администрации
колледжа в другое жилое
помсщение студенческого общежития;
. ~:kз6ирать
студенческий
совет общежития
и быть избранным
в его
состав: .•
~;частвовать
через студенческий совет общежития в решении вопросов
улучшения
условий
проживания
обучающихся,
организации
внеучебной
воспиз ательиой
работы
и досуга,
оборудования
и оформления
жилых
помещений и комнат для самостоятельной
работы, распределения
средств,
направляемых на улучшение социально-бытовых
условий проживания.
Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
CTj101'0
соблюдать
правила
проживания
и правила
внутреннего
распорядка
СТУДенческого общежития,
техники безопасности,
пожарной и
I

'.

об: цествеиной безопасности;
-' .бсрежно относиться
к помещениям,
оборудованию
и инвентарю
с гуленческого
общежития,
экономно расходовать
электроэнергию
и воду,
соблюдать
чистоту В жилых помещениях
и местах общего пользования,
ежедневно ПРОИ31юдить уборку в своих жилых помещениях;
- СВОевременно, В установленном
колледже порядке, вносить плату за
проживанис.
коммунальные
услуги
и
за
все
виды
потребляемых
.юполнигсльных
услуг, предоставляемых
по желанию проживающих;
выполнять
положения
заключенного
с администрацией
колледжа
договора найма жилого помещения;
возмещать
при чиненный
материальный
ущерб в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации и заключенным
договором найма
жилого помещения.
Проживающие в студенческом
общежитии
на добровольной
основе
привлекаюгся
студенческим
советом общежития
во внеучебное
время к
работам 110 самообслуживанию,
благоустройству
и озеленению
территории
общежития,
к проведению
ремонта
занимаемых
ими жилых
комнат,
систематическим
(не реже двух раз в месяц) генеральным уборкам помещений
сгулеического общежития и закрепленной территории и другим видам работ с
учегом заключепного
договора
найма жилого помещения
с соблюдением
правил охраны труда.
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
законодательством
РФ.
Категорически
запрещаются
появление в студенческом
общежитии
в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, унижать
-----
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честь и лосгоинство проживающих и персонала общежития, распитие спиртных
НШ! ИТКОВ, а также хранение, употребление
и продажа наркотических веществ.
IlI. Обязанности

администрации

ОУ

IIепосрсдственное
руководство
хозяйственной
деятельностью
и
эксплуатацией
стуленческого
общежития, организацией
быта проживающих,
толлержанисм
13 нем установленного
порядка осуществляется
заместителем
.1И] )СКТорс1
по ад.\1инистративно-хозяЙственноЙ
работе.
В общежитии
должны
быть созданы
необходимые
условия
для
IIроживан ия, самостоятельных
занятий и отдыха обучающихся,
а также для
организации
внеаудиторной
работы
и проведения
культурно-массовой,
спортивной 11 физкупьтурно-оздоровительной
работы.
Администрзция колледжа обязана:
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в порядке
)"С1 зиовленном
законодательством
Российской
Федерации,
настоящим
Но.южением, нормами предоставления мест для проживания в общежитии;
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании
обучающихся
информировать
их о локальных нормативных
правовых актах,
реl улируюгцих вопросы проживания в студенческом общежитии;
солсрж.пъ
помещения
студенческого
общежития
в надлежащем
сог 1 оянии
В
соответствии
с установленными
санитарными
правилами
и
норыами;
- заключать с проживающими
и выполнять условия договоры найма
жилого помещения;
- укомплектовывать
студенческое общежитие мебелью, оборудованием,
постельными
принадлеЖНОСТЯ1\1Ии другим инвентарем исходя из Примерных
НОР1\l оборудо
ва ния студенческих
общежитий мебелью и другим инвентарем;
- укомш.ектовывать
штат студенческого
общежития
в установленном
ПОР51дкеобслуживающим
персоналом;
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого
общежития,
инвентаря,
оборудования,
содержать
в надлежащем
порядке
злкрсплснную территорию;
- обе.лгсчитъ предоставление проживающим в студенческом общежитии
с
~
неооходимых коммунальных и иных услуг, помещении для самостоятельных
занятий и проведения культурно-массовых,
оздоровительных
и спортивных

мероприяп гй;
- временно

отселять в случае острого заболевания
проживающих
в
С 1') гснческом общежитии
в изоляторы на основании рекомендации врачей;
. содействовать
студенческому
совету
общежития
в развитии
студенческого
самоуправления
по вопросам самообслуживания,
улучшения
условий прожи вания, быта и отдыха проживающих;
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- осуществлять
мероприятия
по улучшению
жилищных
и культурнобытовых условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры
по реализации предложений
проживающих,
информировать
их о принятых

решениях;
'- обесисчиватъ необходимый
тепловой режим и освещенность
во всех
помсщениях
студенческого
общежития
в соответствии
с санитарными
требованиями и правилами охраны труда;
- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием,
инвентарем,
инструмеигом
и материалами
при проведении
работ по благоустройству,
обслуживанию II уборке помещений студенческого общежития и закрепленной
территории ;

- обсспечиватъ
на территории
студенческого
соблюдение установленного пропускного режима.

общежития

охрану

и

IУ. Обязанности администрации студенческого общежития
Коменлзнг

студенческого общежития обязан обеспечить:
- нсносредственное
руководство
работой обслуживающего
персонала
с Г) дСН ческого общежития;
- вселение
обучающихся
в студенческое
общежитие
на основании
логсвора найма жилого помещения в студенческом общежитии, паспорта;
прецос гавление
проживающим
необходимого
оборудования
и
11[-]1;('[-]1 аря
13
соответствии
С
типовыми
нормами,
производить
смену
.югтельного белья согласно санитарным правилам и нормам;
- учет и доведение до руководителя колледжа замечаний по содержанию
с гуленческого
общежития
и предложений
проживающих
по улучшению
жилишно-бьгтовых условий;
информирование
руководителя
колледжа
о положении
дел в
сгуленческом общежитии;
- создапис условий для нормальной жизнедеятельности
студенческого
общсжития;
нормальный
тепловой
режим
и необходимое
освещение
всех
помсшений студенческого общежития;
- чистоту и порядок В студенческом
общежитии и на его территории,
11рОВОЩ'ПЪ инструктаж
и принимать меры к соблюдению правил внутреннего
распорялка,
техники
безопасности
и правил
пожарной
безопасности,
!I р. ведение
генеральной
уборки помещений
студенческого
общежития
и
закреиленной территории.
Коменланг студенческого общежития:
- вносит предложения
директору
Колледжа
по улучшению
условий
проживания в студенческом общежитии;

"
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- совместно со студенческим советом общежития вносит на рассмотрение
.тирсктору Колледжа предложения
о поощрении и наложении взысканий на
проживающих в студенческом общежитии;
- принимает решение опереселении
проживающих
по их просьбе из
ош IOЙ комнаты в другую;
- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного
возлействия к обслуживающему
персоналу студенческого общежития.
Комснданг
студенческого
общежития
совместно
со студенческим
СОВСТО.\1
общежития
рассматривает
в установленном
порядке разногласия,
возникающие
между
проживающими
и
обслуживающим
персоналом
сту.тенческого общежития.

V. Поридок заселения и выселения

из студенческого

общежития

Размещение обучающихся
производится с соблюдением установленных
санитарных норм 13 соответствии с положением о студенческом общежитии.
В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение
2
(ж илая комната)
предоставляется
из расчета не менее 6 м жилои площади на
одного
проживающего
(п. 1 ст. 105 Жилищного
кодекса
Российской
Фетсрации ).
В первоочередном
порядке
места в общежитии
предоставляются
обучаюцшыся,
детям из многодетных
семей, признанных
в установленном
порядке малообсспсченными;
В первоочсредном
порядке без оплаты общежитие
предоставляется:
лез ям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
летей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Распределение
мест
в
студенческом
общежитии
производится
алы инисграцией
колледжа по согласованию со студенческим советом колледжа
и закрепляется приказом директора Колледжа.
Вселснис обучающихся
осуществляется
на основании договора найма
жилого помещения.
) [ля
заселения
в общежитие,
гражданин
(обучающееся
лицо)
прслсгавляет 13 следующие документы:
Заявление о предоставлении общежития;
копии документов, удостоверяющих
личность гражданина;
справка с места учебы;
правоустанавливающие
документы на объекты недвижимости,
права на
,(У! орые
не
зарегистрированы
в
Едином
государственном
реестре
ие.лэижимости, в населенном пункте по месту нахождения учебы.
Колледж
направляет
в
уполномоченный
орган
документы,
прсцставлениые
гражданином,
с информацией
о наличии
имеющихся
в
оперативном управлении свободных жилых помещений в общежитии.
v
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у пол номоченный

орган,
государственное
учреждение
автономного
округа 13 течение
30 календарных
дней со дня поступления
заявления
письменно
извещают Колледж, который впоследствии извещает гражданина о
припятил заявления или об отказе в принятии заявления.
Жилые
помещения
в общежитиях
предоставляются
на основании
соответственно
решения
уполномоченного
органа,
государственного
учреждения
автономного округа при наличии свободных жилых помещений в
об] цежитиях.
Жилая !(ОЫ] гага закрепляется за проживающими на учебный год.
Порялок
пользования
студенческим
общежитием
обучающимися,
нахопяшимися
в академических
отпусках по медицинским
основаниям и в
:lP) гих исключительных
случаях, определяется колледжем по согласованию со
СТ) цеическим
советом.
Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в
порядке,
уствновленном
органами
внутренних
дел в соответствии
с
зак энолательством
Российской
Федерации.
Содействие
в организации
и
оформлении
регистрационного
учета
проживающих
осуществляется
администрациеи колледжа.
Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в
СТ) ленческом
общежитии
в соответствии
с законодательством
Российской
Фелерпции. положением о студенческом
общежитии колледжа и пунктом 1
наг гоящего Положения.
Абитуриенты,
получившие
неудовлетворительную
оценку
на
вс: у пительных экзаменах, освобождают
место в студенческом
общежитии в
течение трех дней со дня объявления
результата
экзамена,
а подавшие
апелляцию
в трехдневный
срок после подтверждения
апелляционной
«оыиссисй правильности оценки; абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в
кот.ледж. - В ге чспие трех дней после издания приказа о зачислении.
При отчислении
из колледжа
(в том числе и по его окончании)
проживаюшис
освобождают
студенческое
общежитие в трехдневный
срок в
соответствии с заключенным договором найма жилого помещения.
При
выселении
обучающихся
из
студенческого
общежития
администрация
колледжа
обязана
выдать
им обходной
лист, который
обучающисся должны сдать в учебную часть с подписями соответствующих
Cl) н.б коллелжа.
11 римсчапие.
Вь селение обучающихся
из студенческого
общежития производится
в
соогветсгнии
С
пунктом
2 статьи
105 Жилищного
кодекса Российской
Фе.герации при условии прекращения ими учебы (отчисления из Колледжа) .
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I,-aчества
11-49-14 Положение

о стуленческоэ

общежитии

Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году
взимается с обучающихся ежемесячно до 1О-го числа месяца, следующего за
расчетным месяцем, за все время их проживания и период каникул; при выезде
обучающихся в каникулярный период плата за пользование общежитием не
взимается.
Размер платы устанавливается
приказом директора колледжа по
согласованию со Студенческим советом.
Примечание.
Студенты, в том числе иностранные, поступившие в колледж с оплатой
расходов на образование, оплачивают услуги за пользование общежитиями в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании
договора найма жилого помещения в общежитии.
Пользование
в
жилых
комнатах
личными
энергоемкими
электропотребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения
администрации студенческого общежития с внесением в установленном
колледжем порядке дополнительной платы за потребляемую электроэнергию.
Плата вносится проживающими тех комнат, в которых используются указанные
приборы, аппаратура.
Примечание.
П ри наличии в жилои комнате излишков жилои площади свыше 6 м 2 на
одного проживающего (до установленной законодательством
Российской
Федерации нормы предоставления жилой площади на одного человека)
дополнительная плата с обучающихся за проживание и коммунальные услуги
не взимается.
Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно
ПРОИЗБОДИТЬСЯ
С использованием
контрольно-кассовой техники и выдачей
кассового чека (квитанции) после произведенной оплаты.
Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, коммунальные
и бытовые услуги для всех категорий обучающихся колледжа не может
превышать
10% размера
стипендии
(на основании
Постановления
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.09.2014
года Ьэ 328-п «Об установлении максимального размера оплаты за пользование
жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учредителем
которых является Ханты-Мансийский автономный округ-Югра»)
Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с
обучающихся являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами 1 и II
v
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степенчсском

обшежитив

групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студентам, являющимся
инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных
Силах Российской
Федерации,
во внутренних
войсках
Министерства
внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской
Федерации,
в инженерно-технических,
дорожно-строительных
воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной
власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации 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".
Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи
вступительных экзаменов, а также студенты-заочники
на период сдачи
экзаменационных
сессий
и
защиты
дипломных
проектов
(сдачи
государственных экзаменов) вносят плату за проживание на условиях,
устанавливаемых колледжем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
VH. Общественные организации обучающихся и органы самоуправления
проживающих в студенческом общежитии
Для представления
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 организациях (объединениях) и настоящим Положением.
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, мелкий ремонт мебели) и на
П-49-14

Ве сия 04 от 22.05.2017
Запрещается несанкциоиированное копирование документа

__
I

-~.-.-_-.·~_:_==_=--_-_--_--_-_----------"-':....:..i..:..:iI~I.:....~'.....:t~JI~t_ч'.:....:·l:...·!..:..:,·j.....:il_i_._,·._t

_

I
1--

_

_

_

_

_

_

.__ .

_

1

t
:'

,\
~ "

r j

I

i.

;

i,' ~'}1

t \' i ~• ).

>

f

..:....I
..:....li...:.·__ 1.J{.:....:"_'
~

--j

на

i \' '"';
i 1 f \ ' :'~
...:..:...:.

: I

t

i !j

i

j

--'

в организации
контроля
за сохранностью
материальных
ценностей,
'~'1.кречл~нныхза проживающими, организует проведение с ними культурномассовой работы.
Со с гудсоветом
общежития
должны
в обязательном
порядке
согласовываться следующие вопросы:
- персселение проживающих из одного жилого помещения студенческого
общежития в другое по инициативе администрации;
меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к
проживающим:
- план внеаудиторных мероприятий в студенческом общежитии.
Администрация
колледжа
принимает
меры
к моральному
и
мал сриальному поощрению членов студсовета общежития за успешную работу.
34. В каждом жилом помещении (комнате, этаже) студенческого
общежития избирается староста. Староста жилого помещения (комнаты, блока)
следит за бсрсжпым отношением проживающих к находящемуся в комнате
(блоке) имушсству, содержанию комнаты (блока) в чистоте и порядке.
Староста жилого помещения (комнаты, этажа) в своей работе
руководствуется
правилами
внутреннего
распорядка
в студенческом
обглсжитии
и правилами проживания, а также решениями студсовета и
алыинистрации общежития.
Согласовано:

Юрисконсульт

Д.В. Азанов

