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1.Общие положения 
Настоящее положение разработано в соответствии с Жилищным 

кодексом РФ, Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», примерным Положением о 
студенческом общежитии федерального государственного образовательного 
учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской 
Федерации, подведомственного Федеральному агентству по образованию 
(письмо Рособразования от 27.07.2007 №1276/12-16). 

1.1. Общежитие Государственного профессионального бюджетного 
образовательного учреждения «Многопрофильный техникум имени 
казачьего генерала С.С.Николаева» (далее - техникум, общежитие) 
предназначено для временного проживания и размещения: 

- на период обучения иногородних обучающихся по очной форме 
обучения по основным образовательным программам: среднего 
профессионального образования; 

- на период обучения иногородних обучающихся по программам 
профессиональной подготовки; 

- других категорий обучающихся. 
При условии полной обеспеченности местами в общежитии 

перечисленных выше категорий по установленным санитарным нормам, 
администрация техникума вправе принять решение о размещении в 
общежитии: 

- семейных обучающихся в изолированное жилое помещение (комнату); 

- обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на период получения постоянного жилья, но не более одного 
года после выпуска; 

- работников техникума и членов их семей на период работы в 
образовательном учреждении на условиях заключения с ними договора 
найма жилого помещения; 

- участников спортивных, художественных и других молодежных 
соревнований, фестивалей и т.д. по направлениям и рекомендациям 
органов управления образованием, общественных организаций, других 
краевых органов власти; 

- сторонних лиц на срок от одних суток до тридцати (по решению 
руководителя) на условиях заключения договора найма жилого 
помещения; 

- сторонних лиц на срок до одного года (по решению жилищной 
комиссии) на условиях заключения договора найма жилого помещения. 

1.2. Общежитие находится в составе техникума в качестве 
структурного подразделения и содержится за счет средств краевого, 



федерального бюджетов, платы за пользование общежитием и других 
внебюджетных средств, поступающих от предпринимательской и иной 
приносящий доход деятельности. 

Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, передаче в 
аренду сторонним организациям, за исключением передачи таких помещений 
(с согласия учредителя) по договорам найма жилой площади в общежитии, 
предусмотренного пунктом 3 статьи 92 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

1.3. В нежилых помещениях общежития по решению администрации 
могут размещаться другие подразделения техникума или сдаваться в аренду 
сторонним организациям. Договоры аренды нежилых помещений 
согласовываются с учредителем (собственником имущества). 

1.4. Проживание в общежитии сторонних лиц, размещение других 
организаций и учреждений, кроме случаев, установленных действующим 
законодательством и настоящим Положением, не допускается. 

1.5. В общежитии в соответствии со строительными нормами и 
правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты 
отдыха, помещения для бытового обслуживания (кухни, душевые, 
умывальные комнаты, туалеты и другие). Состав и площади помещений 
санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в соответствии с 
санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 
общежития. 

1.6. Помещения для поликлиник, здравпунктов, размещенных в 
общежитии для обслуживания обучающихся, предоставляются бесплатно с 
обеспечением отопления, освещения, водоснабжения и охраны. 

Для предприятий бытового обслуживания и негосударственных 
организаций помещения предоставляются в соответствии с действующим 
законодательством на условиях аренды. 

Решения о выделении помещений для указанных целей принимаются 
администрацией техникума. 

1.7. В техникуме в соответствии с настоящим Положением, с учетом 
конкретных условий, разрабатываются правила внутреннего распорядка в 
общежитии, которые утверждаются директором. 

1.8. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и 
развитию материальной базы, организации бытового обслуживания для 
проживающих обучающихся в общежитии возлагается на директора 
техникума или на должностное лицо, им на это уполномоченное. 

1.9. Проживающие в общежитии обучающиеся и родители (Законные 
представители, опекуны) и администрация техникума заключают договор 
найма жилого помещения в общежитии. 

2.Права и обязанности обучающихся, проживающих в общежитии 

2.1.Обучающиеся в общежитии имеют право: 



- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в 
техникуме при условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового 
назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

- переселяться с согласия администрации техникума в другое жилое 
помещение общежития; 

- избирать Совет общежития (другой представительный орган 
обучающихся) и быть избранным в его состав; 

- участвовать через Совет общежития (другой представительный орган 
обучающихся) (далее-представительный орган обучающихся) в 
обсуждении вопросов совершенствования жилищно-бытового 
обеспечения, организацией воспитательной работы и досуга, 
оборудования и оформления жилых помещений и комнат для 
самостоятельной работы. 

2.2.Обучающиеся в общежитии обязаны: 

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, 
техники безопасности, пожарной и общественной безопасности; 

- бережно относится к помещениям, оборудованию и инвентарю 
общежития, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, 
соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, 
ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах (блоках); 

- соблюдать положения заключенного с администрацией договора о 
найме жилого помещения; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и 
заключенным договором о найме жилого помещения. 
Проживающие в общежитии обучающиеся привлекаются Советом 

общежития во вне учебное время к работам по благоустройству и 
озеленению территории общежития, к проведению текущего ремонта 
занимаемых ими жилых комнат, систематическим (не реже раз в месяц) 
генеральным уборкам помещений общежития и закрепленной территории, и 
другим видам работ с соблюдением правил охраны труда. 

За нарушение правил внутреннего распорядка в общежитии к 
проживающим обучающимся по представлению администрации общежития 
или решению Совета общежития могут быть применены меры 
общественного, административного воздействия, предусмотренные 
настоящим положением, Уставом и другими локальными актами. 

Запрещается появления в общежитии в нетрезвом состоянии, 
оскорбляющим честь и достоинство проживающих, распитие спиртных 
напитков, а также хранение, употребление и продажа наркотических 
веществ. 

Пользование в жилых комнатах личными энергоёмкими 
электропотребляющими приборами и аппаратурой не допускается. 



3. Права и обязанности сторонних лиц, проживающих в 
общежитии 

3.1. Проживающие в общежитии сторонние лица, заселенные сроком 
до одного года, имеют право: 

- проживать в закрепленной жилой комнате по договору найма жилого 
помещения, заключенным сроком до одного года, при условии 
соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- перезаключать на новый срок договор найма жилого помещения; 
- пользоваться помещениями, оборудованием, инвентарем общежития; 
- переселяться с согласия жилищной комиссии техникума в другое 

жилое помещение общежития. 

3.2. Проживающие в общежитии сторонние лица, заселенные сроком 
до одного года обязаны: 

- заключать и выполнять условия договора найма жилого помещения; 
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, 

техники безопасности, пожарной и общественной безопасности; 
- бережно относится к помещениям общежития, экономно расходовать 

электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и 
местах общего пользования; 

- своевременно вносить плату в установленных размерах за пользование 
жилыми комнатами и местами общего пользования; 

- самостоятельно проводить текущий ремонт занимаемых помещений и 
мест общего пользования, кроме капитального ремонта и 
перепланировки внутри помещений; 

- проводить систематически (не реже раз в месяц) генеральные уборки 
помещений общежития, а также привлекаться к работам по 
благоустройству и озеленению территории общежития. 
За нарушение правил внутреннего распорядка в общежитии 

проживающим по представлению администрации общежития могут быть 
применены меры общественного, административного воздействия. 
Запрещается появления в общежитие в нетрезвом состоянии, оскорбляющем 
честь и достоинство проживающих, распитие спиртных напитков, а также 
хранение, употребление и продажа наркотических веществ. 

3.3. Проживающие в общежитии сторонние лица, заселенные на срок 
от одних суток до тридцати, имеют право: 

- проживать в закрепленной жилой комнате по договору найма жилого 
помещения, заключенным сроком от одних суток до тридцати, при 
условии соблюдения правил внутреннего распорядка; -



- требовать устранения нарушений по содержанию предоставленных 
помещений; 

3.3. Проживающие в общежитии сторонние лица, заселенные на срок 
от одних суток до тридцати обязаны: 

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, 
техники безопасности, пожарной и общественной безопасности; 

- бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития; 

- возмещать убытки в случае повреждения и утраты имущества 
общежития, в соответствии с действующим законодательством; 

- своевременно вносить плату в установленных размерах за пользование 
.жилыми комнатами и местами общего пользования. 

4.0бязанности администрации техникума и руководства общежития 
4.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 

эксплуатацией общежития, организацией быта проживающих, поддержанием 
в нем установленного порядка осуществляется заведующим общежитием, 
назначаемым директором техникума. 

В общежитии должны быть созданы необходимые условия для 
проживания, самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для 
организации внеучебной работы и проведение культурно-массовой, 
спортивной и физкультурно-оздоровительной работы. 

4.2.Для обучающихся администрация техникума обязана: 

- обеспечить обучающихся местами в общежитии в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением, нормами проживания в общежитии; 

- при вселении в общежитие и в период дальнейшего проживания 
информировать о локальных актах, регулирующих вопросы 
проживания в общежитии; 

- содержать помещения общежития в соответствии с установленными 
санитарными правилами; 

- заключать и выполнять условия договора найма жилого помещения; 

- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и другим инвентарем, исходя из примерных норм 
оборудования общежитий мебелью и другим инвентарем; 

- своевременно проводить текущий ремонт общежития, инвентаря, 
оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную 
территорию и зеленые насаждения; 

- обеспечить предоставление в общежитии необходимых бытовых 
услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения 
культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- переселять в случае острого заболевания в общежитии в изоляторы по 
медицинским показателям; 



- укомплектовывать штаты общежитий в установленном порядке 
обслуживающим персоналом; 

- содействовать Совету общежития в развитии самоуправления по 
вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и 
отдыха; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-
бытовых условий в общежитии, своевременно рассматривать 
предложения, информировать о принятых решениях; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 
помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правилами 
охраны труда; 

- осуществлять временную регистрацию на период обучения. 
4.3.Для сторонних лиц администрация техникума обязана: 

- заключать и выполнять условия договора найма жилого помещения; 

- обеспечить предоставление в общежитии необходимых бытовых услуг; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 
помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правилами 
охраны труда; 

- осуществлять временную регистрацию сторонних лиц на период 
проживания до одного года. 
4.4.3аведующий общежитием обязан обеспечить: 

- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала 
общежития; 

- вселение в общежитие на основании решения жилищной комиссии, 
приказа по техникуму, с заключением договора найма, указанием № 
комнаты, регистрацией в журнале учета проживающих в общежитии, 
предоставлением пакета соответствующих документов; 

- предоставление проживающим учащимся необходимого оборудования 
и инвентаря в соответствии с типовыми нормами, производить смену 
постельного белья согласно санитарными правилам; 

- учет замечаний по содержанию общежития и предложений 
проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 

- информирование администрации техникума о положении дел в 
общежитии; 

- охрану общежития, нормальный тепловой режим и необходимое 
освещение всех помещений общежития; 

- чистоту, порядок в общежитии и на его территории, проводить 
инструктаж проживающих и принимать меры по соблюдению правил 
внутреннего распорядка, техники безопасности и правил пожарной 
безопасности, проведение генеральной уборки помещений общежития 
и закрепленной территории; 

- организацию своевременного ремонта комнат, дверей, окон, замков , 
сохранность и содержание в исправном состоянии имущества, 
находящегося в здании; 



- учет наличия имущества, производить периодический осмотр и 
составлять акты на его списание; 

- рабочих и уборщиц инвентарем и предметами хозяйственного 
обслуживания; 

- контроль выполнения правил противопожарной безопасности; 
- учет записей санитарного и пожарного надзора; 
- наличие представителей соответствующих служб в случае пожара, 

неполадок водопроводной или канализационной системы, 
энергоснабжения и др.; 

- меры по эвакуации проживающих в общежитии при ликвидации 
последствий аварий; 

- , охранный режим здания и территории общежития; 
- во время дежурства на вахте контроль за передвижением 

транспортных средств и предметов, провозимых через вахту; ведение 
записей прибытия и отъезда автомототранспорта; 

- выполнение указаний заместителя директора по учебно-
воспитательной работе по применению дисциплинарных взысканий 
при возникновении беспорядков или в случаях 
недисциплинированности отдельных обучающихся. 

4.6.3аведующий общежитием имеет право: 
- вносить предложения администрации техникума по улучшению 

условий проживания в общежитии; 
- совместно с жилищной комиссией принимать решения о переселении 

проживающих по их просьбе из одной комнаты в другую; 
- вносить предложения о поощрении и применении мер 

дисциплинарного воздействия к обслуживающему персоналу 
общежития; 

- обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение 
установленного пропускного режима. 

4.8.Для проведения воспитательной, культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с обучающимися в 

общежитии администрация техникума назначает воспитателя, определяет 

его обязанности и режим работы. 

Воспитатель обязан: 

- строить свою работу во взаимодействии с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и социальным педагогом; 

- изучать интересы и запросы проживающих в общежитии обучающихся, 

проводить работу, направленную на воспитание обучающихся и 

сознательного выполнения правил внутреннего распорядка в общежитии. 



- осуществлять контроль над созданием в общежитии надлежащих условий 

для отдыха и учебы проживающих обучающихся; 

способствовать повышению общественной активности, 

общеобразовательного, политического и культурного уровня, проживающих 

обучающихся в общежитии; 

- организовывать физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с 

проживающими обучающимися в общежитии. 

- воспитатель отчитывается о проводимой работе перед администрацией 
техникума. 

5.3аселение в общежитие, выселение из общежития 

5.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением 
установленных санитарных норм и в соответствии с настоящим Положением. 

В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое 
помещение (жилая комната) предоставляется из расчета не менее 6 кв.м 
жилой площади на одного проживающего обучающегося (п.1 ст. 105 
Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Распределение мест в общежитии и утверждение списка обучающихся 
и других лиц на вселение в общежитие производится по решению 
администрации техникума и объявляется приказом директора. 

Вселение обучающихся осуществляется на основании приказа, в 
котором указывается адрес общежития и номер комнаты. Как правило, жилая 
комната закрепляется за проживающими на весь период обучения в 
техникуме. 

5.2. При невозможности проживания в данной комнате вследствие 
аварии, переселение обучающихся проживающих из одной комнаты в 
другую производится по решению заведующего общежитием. 

5.3. Порядок пользования общежитием обучающихся, находящихся в 
академических отпусках по медицинским основаниям и в других 
исключительных случаях, определяется администрацией техникума. 

5.4. Регистрация проживающих обучающихся в общежитии 
осуществляется в порядке, установленном органами внутренних дел в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация 
регистрационного режима в общежитии осуществляется назначенным 
администрацией техникума для этой цели лицом. 

5.5. При отчислении из техникума (в том числе и по его окончании) 
проживающие освобождают общежитие в трёхдневный срок, указанный в 
заключенном договоре о найме жилого помещения. При выселении 
обучающиеся должны подписать обходной лист. 



Выселение обучающихся из общежития производится без 
предоставления другого жилого помещения в соответствии с пунктом 2 
статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии 
прекращения ими учебы (отчисления из ОУ). 

5.6. Вселение сторонних лиц проводится по решению жилищной 
комиссии техникума с заключением договора найма жилого помещения 
сроком до одного года, с перезаключением на последующий срок. 

Вселение сторонних лиц, желающих заключить договор найма жилого 
помещения сроком от одних суток до тридцати, производится по решению 
руководителя, с оплатой в кассу техникума. 

Заведующий общежитием до 3 числа каждого месяца подает в 
бухгалтерию ведомость о количестве проживающих и занимаемой площади, 
в соответствии с договорами найма жилого помещения. 

Выселение сторонних лиц производится по решению суда, по 
окончанию трудовых отношений с сотрудниками техникума, по окончанию 
срока действия договора найма жилого помещения в порядке, 
установленным законодательством РФ. 

б.Оплата за проживание в общежитии 

6.1. За пользование общежитием со сторонних лиц взимается: 
- плата за наем жилья (пользование жилой площадью); 
- плата за коммунальные услуги; 
- плата за содержание и ремонт (включая капитальный) мест общего 

пользования в общежитии. 
Плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям 
общехозяйственных приборов учета общежития, а при их отсутствии исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг (ст. 157 Жилищного 
кодекса РФ). 

6.2. Оплата проживания сторонних лиц, заселенных сроком до одного 
месяца, производится согласно договора найма жилого помещения, 
калькуляции стоимости услуг (включая уплату налога на имущество, 
земельный налог и коммунальные платежи). 

7.Общественные органы управления общежитием 
7.1 .В общежитии обучающиеся избирают орган самоуправления -

Совет общежития, представляющий их интересы. Представительный орган 
обучающихся имеет право обсуждать вопросы, касающиеся 
совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих 
обучающихся, организации воспитательной работы и досуга, оборудования и 
оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы и 
вносить предложения администрации техникума по их улучшению и по 
поощрению проживающих и мерах дисциплинарного воздействия на них. 



7.2.Совет общежития координирует деятельность старост комнат, 
организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в 
добровольном порядке проживающих к выполнению общественно полезных 
работ в общежитии и на прилегающей территории, помогает администрации 
в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 
закрепленных за проживающими, организует проведение культурно-
массовой работы. 

7.3. Совет общежития техникума работает под руководством 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе и в своей работе 
руководствуется настоящим Положением. 

7.4. В каждой комнате (блоке) общежития избирается староста. 
Староста комнаты (блока) следит за бережным отношением проживающих 
обучающихся к находящемуся в комнате (блоке) имуществу, содержанию 
комнаты (блока) в чистоте и порядке. 

Староста комнаты (блока) в своей работе руководствуется настоящим 
Положением. 


