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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основ ании Жилищного Кодекса РФ,
ФедералЬного закона от 29.|2.2012г. J\lЪ 27З - Ф3 (Об образовании в Роосийской
Федерации> (с изменениями), Типового положения о студенческом общежитии
ФедералЬного ГосУдарственного образовательного учрех(дения высшего и среднего
профессионального образования РФ от 10.07,2007.Ns12/11, Устава государственного
бЮДrКетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области
<Кузнецкий многопрофильный колледж> (далее Колледrк),
|.2, Настоящее Положение является локацьным нормативным актом колледжа,
ВЫПОЛнение которого обязательно для всех категорий лиц, проя(иваюLцих в
студенческом обще житии.
1.3. Студенческое обrцежитие Колледжа предназначается для проживания
иногородних студентов на период обучения
\.4. Студенческое общежитие находится в составе учебного заведения и
содержится за счет средств областного бюджета, выделяемых Колледжу, других
внебюджетных средств, поступающих от иной деятеJ]ьности Колледжа.
1.5. Жилая площадь в общежитии предоставляется студентам по решению
администрации Колледжа. Стуленты, lrроя(ивающие в общех<итии, и администрация
Колледжа заключают договор найма }килого помещения,
1.6. В ОбЩежитии в соответс,l,вии оо строительными нормами и правилами
предусмОтренЫ комнаты для самостоятельных зонятий, комнаты отдыха, бытовые
помещения (кухни, туалеты, душевые комнаты).
|,]. В Коллед}ке в соответствии с настоящим Положением действуют Правила
вIIутреннего распорядка в студенческом общежитии, которые являются
неотъемлемым приложением к настоящему Положению.
1.8. Общее руководство работой tз общежитии по укреплению и развитию
материальной базы. организацией бытового обслуживания проживаюtцих в
обrцежитии студентов возлагается на директора Колледхса.

2. Права и обязанности студентов, проживающих в обшдежитии

2.|. Проживающие в общежитии студенты имеют право:
- проживать в закРепленном жилом помещении (комнате) в течение срока действия
договора найма жилого помещения в студенческом общежитии при условии
соблюдения Правил внутреннего расtrорядка в студенческом общежитии;
- пользоваться помещениями учебного, и культурно-бытового назначения,
инвентарем студенческого общежития;
- вносить администрации колледжа предлох(ения о внесении изменений в договор
наима жилого помещения;
- переселяться С согласия администрации студенческого
помещение студенческого общежития;

общежития в другое жилое

- избираТь СовеТ студенческого самоуправления общежи,гия и быть избранным в его
состав;
_ участвовать через студенческий Совет общежития в решении вопросов улучшения
условий проживания, организации воспитательной работы и досуга,
2,2. обязанности студентов проживающих в общежитии:
- строго соблюдать Устав Колледяtа, настоящее Положение, Правила внутреннего
распорядКа в студеНческом общел<итии, Правила техники безопасности, пожарной и
общественноЙ безопаснО Q-ги, атакже иные локальные нормативные акты Колледжа;



- бережно относиться к помещениям, оборулованию и инвентарю студенческого
общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту в
жилыХ помещенИях и местах общего поJIьзования? ежедневно производить уборку в
своих жилых помещениях;
- своевременно, В установленноМ порядке, вFIоситЬ платУ за проживание в
студенчеСком обшежитии, предусмотреI]ную договором найма жилого помещения;
- соблюдать правила культурного поведения и общения;
- не допускать действий, оскорбляюших честь и достоинство
обrцеrкитии и его сотрудников,
- в установленном порядке и сроки Предоставлять, документы для регистрации по
месту пребывания;
- обеспечивать сохранность жилого помещения, не допускать выполнения в }килом
помещении действий, приводяtцих к его IIорче;
- возвращаться в общеrкитие не позднее вреNIеFIи установленного распорядком дня;
- освобождать помещения на каникулярный период;
- возмещать гIричиненный материальный ущерб в, соответствии с законодательством
РФ И заключенным договором найма жилого помещения;
- соблюдать тишину и порядок в общежитии после 23.00;
- при выбытии из общежития, а так же прИ BpcMeHI{oM выезде из общежития
предупредить воспитателя за три дня до выбытия, сдать гIолученное имущество (в
исправном состоянии);
2.3. АдмИнистрацией Колледжа, гtредседатеJIем студенческого Совета,
администрацией обrцежития Наниматели на добровоrIьной основе и в свободное от
учёбЫ время9 привлекаютсЯ К работаМ по самообслуживанию, благоустройству,
озеленению территории, генера-пьным уборкам помещений студенческого общеrкития
и закрепленной территории с учетом, заключенного договора найма жилого
помещения и соблюдением правил охраны труда.
2,4. За нарушение настоящего Полоlкения, Правил внутреннего распорядка в
студенческом общежитии, положений договора найма жилого помещения, иных
локальных нормативных актов колледжа к Ilанимателю применяются меры
обшественного, административного воздействия, налагаются дисциIIJIинарные и иные
виды взысканий, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом
Колледжа и иными локaLтьными норматиI]ными актами колледя(а.
2.5. Категорически запрещается:
- шереносить инвентарь из одной комнаты в lIругую и выносить вещи из общежития
без разрешения коменданта общежития;
- устанавливать без разрешеIIия коменданта общежития дополнительные
электронагревательные приборы ;

- приглашать в общежитие гIосторонних лиц;
- оставлять посторонних лиц на ночлег;
- появляться В студенческом общежитии в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения;
- проносить, хранить) употреблять и продавать спиртнь]е напитIм и наркотические
вещества;
- проносить, хранить и продавать оружие, взрывчатые вещества, бытовой газ и иные
вещи, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен или
ограничен;
- курить в общеrкитиии на прилегаюшей территории;
- проникать в студенческое общежитие, IIе проходя через вахту (через окна,
балконные двери) пожарные лестницы, запасные l]ыходы u,.д.)

проживающих в



- Включать телеаппаратуру, радио аппаратуру с громкостью превосходяtцей
слышимость в пределах комнаты (а так же коN{пьютеры и ноутбуки).
- СОВеРшаТЬ иные действия, запрещенные Правилами вrIутреннего распорядка в
студенческом общежитии.

3. Обязанности администрации

3.1. НеПОареДственное руководство административtIо-хозяйственной деятельностью,
ЭКСПЛУаТациеЙ студенческого общежития осуществляется комендант общежития,
назначенный на должность приказом директора Колледжа,
3.2, Комендант общежития обязан:
- ОбеСпечивать непосредственное руководство работой обслуживающего п9рсонала
студенчес кого общежития ;

- ОбеСпечивать вселение в обшежитие на основании договора найма жилого
помещения в студенческом общежитии;
- ПРеДоставлять проживающим необходимое оборудование и инвентарь в
сОоТВетствии с тиtIовыми нормами, проводить смену постельного белья согласно
санитарным нормам;
- ИНформировать администрацию Колледжа о полоя(ении дел в студенческом
общежитии;
-обеспечивать чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории,
ПРОВеДение инструктаrкей по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилам поведения в студенческом общежитии;
3,3. Комендант имеет право:
- ВНОсИТЬ администрации Колледжа предложения по улучшению условий
проживания в студенческом общежитии;
- СОВМеСТно с Советом общежития вносить I.la рассмотрение администрации
Колледrка rrредложений о поощрении и наложении взысканий на проживающих в
студенческом общех(итии ;

- Принимать решение о переселение проживающих в другое жилое помещение,
- Вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного
воздеЙствия в обслуживающему персоналу студенческого общежития.
3.4. Комендант студенческого общежития разрабатывает должностные инструкции
ДЛя Всех категориЙ работников студенческого общежития, находящихся в его
подчинении.
З.5. Комендант студенческого общежития совместно с администрацией Колледжа и
Советом общежития рассматривает в установленном порядке рiвногласия,
возникаюшие между проживающими и обслуiкиваюtцим персоналом.
3.6. За организацию воспитательной работы в студенческом общежитии отвечает
заместитель директора колледжа по воспитательной работе.
3. 7. Администрация Колледтtа обязана:
- Обеспечить студентов местами в студенч9ском общеrкитии в соответствии с
yстановленнып,Iи законодательством РФ, настояlllиN{ Положением нормами
проживания в студенческом общежитии;
- при заселении в студенческое общеlки,гие ознакомить студентов с настояtцим
Полоrкением, Правилами внутреннего распорядка общежития, Правилами техники
безопасности, пожарной и обrцественной безопасности и иными локальными актами
Колледжа, регулирующими воtIросы проживания в студенческом обrцеяtитии;
- содержать помещения студенческого общеrки,гия в I{адле}каtцем состоянии в
соответствии с установленными саrIитарными правилами и нормами,



- ЗакJIючать с нанимателями и выполнять условия договора наЙма }килого
помещения;
- УКОМПЛекТоВывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постельными
lrринадлежностями и другим инвентареп.I исходя из примерных норм оборудования
студенческих общеrкитий мебелью и другим инвентарем;
- УКоМПлектовывать штаты студенческих общежитий в установлеrIном порядке
обслуживаюIцим персоналом ;

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого общежи,гия,
ИНВенТаря и оборулования, содержать в надJIежащем порядке закрепленную
территорию и зеленые насаждения;
- обеспечивать предоставление нанимателям в студенческом общежитии
необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий
И проведения культурно массовых, физкультурных и оздоровительных
мероприятий;
- содеЙствовать студенческому Совету общех<ития в развитии студенческого
саМоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, бьтта и
отдыха студентов;
- осуrцествлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно - бытовых
условиЙ в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации
предлояtений нанимателей, информировать их о принятых решениях;
- обеопечивать студентов необходимьiм оборудоваIrием, инвентарем, инструментом и
материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке
помещений отудеrrческого обrцежития и закрепленьtой территории,
- обеспечить регулярный обход всех помепlений с целью выявления недостатков по
их Эксплуатации и санитарному содержаIIию и принимаIь своевременные меры по их
устранению.

4.Порядок заселения и выселения из студенческого общежития

4.1, Размещение студентов в студенческом обrцежитии производится с соблюдением
установленных санитарных норм и правил в соответствии с настоящим Положением,
Правилами внутреннего распорядка в студенческом обшежитии, а также иными
локальными нормативными актами Колледжа.
4.2. Общежитие предоставляется каждому нуждающемуся в жилой площади
студенту.
Примечание: студентам, по заочной форме обучения, предоставляются жилые
помещения на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации при
наличии свободньiх мест.
4.3. В первоочередном порядке и на бесплатной основе место в обrцежитии
предоставляется:
- студентам, являющимся детьми - сиротами, оставшимися без попечения родителей,
- студентам, являющимся детьми - и}Iвалидами, иIiвалидам l и 2 групп, инвалидам с
детства;
- студентам, подвергшимся воздействию радиации I]сJIедствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на семипалатинском полигоне;
- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболеванtrя.
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранашли боевых действrtl"л
.rибо имеющим право на получение государственной социальной помощи;



- студентам из числа |рая(дан, проходивших в течение не менее трёх лет военнуюслужбу по контракту в Военных Силах РФ, во внутренних войсках N4B{ РФ, винженерно-технических' дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах ис,'олнительноЙ вJIасти и в спасательных воинских
формированиях федера-гrьного органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач В области гражданской обороны, Слуrкбе внешней разведки РФ,органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и
федеральном органе обеспечения мобилизационной подl.отовки органовгосударсТвенной власти рФ на воиI{ских долх{ностях, поl(лежащих замещению
солдатамИ, матросаМи, сержантами, старшинами) иувоJIенных с военной службы по
основаниям, Irредусмотренным пунктами <<б> - ((г)) п. 1, пп <<а>> п,2, пуrпiurи ((а)) -
<в> п,3 ст.51 Федерального закона от 28.03.1998 Nь5з-Фз ( о воинской обязанности и
военной службе>.
4,4, Заселение в студенческое общежитие производится на основании личного
заявления нанимателя, направления на заселение в общеrкитие и заключенного 0колледяtем договора найма жилого помеlцения.
при заселении в студенческое общея<итие наниматели:
- должны быть ознакомлены с настоящим Полоrкением, Правилами внутреннего
распорядка в студенческом общеrкитии, Правилами пожарной безоttасности, другими
--Iокальными нормативными актами Колледrка.
- доля(ны пройти соответсТвуюттIий инструктarк по технике безопасности при
э кс плуатации эл ектро бытовьiх приборов, б ытовой радиоаrlпар атур ы.- должны ознакомиться с установленным IrOрядком пользования личными
э",tектробытовыми приборами и порядком освобождения мест в общежитии.
инструктаж проводится воспитателями общеяtития под роспись.,1,5, Наниматель производит оплату за про)кивание в студенческом общежитии всоответствии с договором найма жилого помещения и на основании ФЗ Ns27з-Фз
<Об обраЗованиИ в РоссийСкой Федерации) (с изменеFIиями и дополнениями).4,6, После заселения в студенческое обшежитие студент, зарегистрированный в
другоМ регионе Р_Ф, обязан получить временную регистрацию по месту проживанияв оУФN4С по Пензенской области в г.Ку.r.цп.. Регистрация осуществляется впорядке, установленноМ законодательством рФ. Администрация студенческого
обrцежития осуществляет солействие в организации и оформл ri"" регистрационного
учета нанимателей.
4,1, Студенты могут быть переселены (при tлеобходимости или по их письменному
заявлению при наличии увая(ительных причин, признаваемых таковыми
ад]\{инис,!рацией Колледжа) из одной комна.гь] В другую.
4.8. Выселение студентов из студе]jческого общежи,гия производится:
- в случае окончания срока действия договора найма жилого помещения.
- в случае отчисления из Колледжа.
- В случае нарушения студентами настоящего Положения, Правил внутреннего
распорядка В студенческоМ общеrкитии, иных JIокальных норма1ивных актов
колледжа, В иных случаях, предусмотренных локальными нормативными актами
колледжа и договором найма }килого помешения.
4,9, ПрИ выселениИ иЗ общетtития, в связи с нарушением правил проживания,
проживающий обязан освободить общежитие в трехдневный срок.

5. Органы самоуправления студентов, прожива}Otцих в студенческом
общеrкитии



5,1, Для представления интересов студентов, проя(ивающих в студенческом
общежитии, создаетсЯ организация Совет студенческого самоуправления
студенческим общежитием (студенческий Совет общехсития).
студенческий Совет общежития координирует деятельность ответс,гвенных по этажу,
старост комнат. Организует работу по привлечению в добровOльном порядке
нанимателей к выполнению общественно полезных работ в студенческоМ
общежитии и на прилегающей территории. Помогает администр ации студенческого
общеrкития, в организации контроля за сохраннOстью N{атериальных ценностей,
закрепленных за нанимателями, организует проведение с ними культурно - массовой
работы.
5.2. Со студенческим Советом общежития согласовываются следующие вопросы:
- план воспитательных мероприятий в студенческом общеп<итии,
- переселение проживающих из одного помешения в другое;
- выселение из общежития;
- решение конфликтов мея(ду проживаюп{ими;
- принятие мер дисциплинарного воздействия;
- поощрение проживающих.
5,3, В кая(дом жилом помещении (комнате) стуленческого обrцеrкития избирается
староста. Староста комнаты следит за бережным и аккуратным отношением
нанимателей к находящемуся в квартире имупIеству, содержанию комнаты в чистоте
и порядке.
5,4, На каждом эта}ке общежития избирается ответственный по этажу. ответственный
по эта}кУ контролИрует и координирует работу старост помещений (комнат). Ведёт
общественную работу непосредстtsеFIно со студенческим Советом.

6. Поощрения и взыскания

6,1, Проя<ивающие в общежитии студенты, выполняющие Правила внутреннего
распорядка и активно участвующие в оргаIIизации и проведении воспитательной
работы в общея<итии, могут быть представлены к поощрению.
6,2. За нарушение Правил внутреннего распорядка в обшеяси-гии на проживающих
могуТ бытЬ наложенЫ взыскания: замечание, выговор) выселение из общежития,
искJIючение из числа обучающихся Колледжа.
6,з, За появленИе в нетреЗвоN{ виде, распитие спиртных напитков, порчу имущества,
нарушение правил пожарной безопасности И техники безопасности, В общежитии
проживающие привлекаютсЯ К дисциплИнарной ответственFIостИ вплоть довыселения из общежития и рlсключения из числа студентов.
6.4. ПоощрениЯ И взыскания, проживающиN{ в общежи-lии студентам, в
установленноМ порядке- выносятся директором Колледжа по lIредставлению
коменданта и воспитателей обцежития.


