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ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о студенческом общежитии  

ГОУ СПО ЯО Переславский кинофотохимический колледж

I. Общие положения

1Л. Настоящее Положение о студенческом общежитии ГОУ СПО ЯО 
Переславский кинофотохимический колледж (в дальнейш ем «Колледж») 
разработано на основе:

- Ф едерального Закона Российской Федерации от 29Л 2 .2012г. № 273- 
ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федеральных 
законов от 07.05.201 Зг.№ 99-ФЗ, от 23.07.2013г.№203-ФЗ).

- Типового Положения об образовательном учреждении среднего про
фессионального образования (среднем специальном учебном заведении) от 
18.07.2008г. № 543;

- Примерного Положения о студенческом общежитии Ф едерального 
государственного образовательного учреждения высшего и среднего профес
сионального образования Российской Федерации от 10.07.2007г.

- Решения коллегии Агентства и президиума ЦК профсоюза работ ни
ков народного образования и науки Российской Федерации от 03.07.2007 № 
12/11 "О работе подведомственных высших учебных заведений по улучш е
нию условий проживания студентов в общежитиях";

- Устава ГОУ СПО ЯО Переславский кинофотохимический колледж.
1.2. Студенческое общежитие предназначается для временного прожи

вания и размещения на период обучения иногородних студентов, обучаю
щ ихся по очной, заочной формам обучения.

При условии полной обеспеченности местами в студенческом общ ежи
тии иногородних студентов администрация колледжа вправе принять реш е
ние о размещ ении в общежитии студентов, постоянно проживающих на тер
ритории Переславля -  Залесского и Переславского муниципального района.

В исключительных случаях администрация колледжа по согласованию 
с органами студенческого самоуправления вправе принять решение о разме-



щ ении в студенческом общежитии обучающихся других ОУ, не имеющих в 
своей структуре студенческих общежитий.

1.3. Студенческое общежитие находится в составе колледжа в качестве 
структурного подразделения и содержится за счет средств областного бюд
жета, выделяемых колледжу, платы за пользование студенческим общ ежити
ем.

1.4. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, разме
щ ение иных подразделений образовательного учреждения не допускается.

1.5. Ж илые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, передаче 
в аренду сторонним организациям.

1.6. При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся 
колледжа местами в студенческом общежитии, по установленным для сту
денческих общежитий санитарным правилам и нормам проживания, изоли
рованные пустующие этажи, блоки могут по решению администрации кол
леджа, согласованному с органами студенческого самоуправления, переобо
рудоваться под общежитие для работников колледжа на условиях заключе
ния с ними договора найма служебного помещения в студенческом общ ежи
тии.

1.7. В студенческом общежитии в соответствии со строительными нор
мами и правилами организуются комната досуга, помещения для бытового 
обслуживания (кухни, душевые, умывальные и т.д.)

1.8. Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащ а
ются в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и 
содержания студенческого общежития.

1.9. Настоящее Положение о студенческом общежитии, Правила внут
реннего распорядка в общежитии рассматриваются на заседании Совета кол
леджа, утверждаются директором по согласованию со студенческим советом 
обучающихся.

1.10. Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреп
лению и развитию материальной базы, созданию условий по безопасности 
проживающ их, организации бытового обслуживания проживающ их в общ е
житии возлагается на заместителя директора по АХР, коменданта общ ежи
тия.

II. Права и обязанности проживающих

С проживающ ими заключается договор найма жилого помещения в сту
денческом общежитии.

2.1. Проживающие в общежитии имеют право:
- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения при условии 
соблю дения правил внутреннего распорядка;
- пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, оборудовани
ем, инвентарем общежития;
- вносить администрации колледжа предложения о внесении изменений в до
говор найма жилого помещения в студенческом общежитии;



- переселяться с согласия администрации в другую жилую комнату;
- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав;
- участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов 
улучш ения проживания, организации внеурочной работы и досуга, оборудо
вания и оформления жилых комнат и помещений культурно-бытового назна
чения, распределения средств, направляемых на улучшение социально- 
бытовых условий проживания.

2.2. Проживающие в общежитии обязаны:
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка студенческого общ ежи
тия, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общ ежи
тия, экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жи
лых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить 
уборку в своих жилых комнатах;
- своевременно вносить плату за проживание и за все виды потребляемых 
дополнительных услуг, предоставляемых по желанию проживающих;
- выполнять условия договора найма жилого помещения;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и заключенным договором найма жилого 
помещения.

2.3. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе 
привлекаются студенческим советом общежития, воспитателем, комендан
том во внеурочное время к работам по самообслуживанию, благоустройству 
и озеленению территории общежития, проведению ремонта занимаемых жи
лых комнат, систематическим генеральным уборкам помещ ений студенче
ского общ ежития и закрепленной территории и другим видам работ с соблю
дением правил охраны труда. Обеспечение всех работ и контроль качества их 
исполнения осуществляет комендант.

2.4. За нарушение правил проживания и Правил внутреннего распорядка 
в студенческом общежитии к проживающим могут быть применены меры 
общественного, административного воздействия; наложены дисциплинарные 
и иные виды взысканий в соответствии с действующим законодательством 
РФ и правилами внутреннего распорядка колледжа.

2.5. Категорически запрещ аются курение, появление в общежитии в не
трезвом состоянии, оскорбление чести и достоинства проживающих и работ
ников, распитие спиртных напитков, а также хранение, употребление и про
дажа наркотических веществ.

III. Обязанности администрации колледжа

3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и экс
плуатацией студенческого общежития, организацией быта проживающих, 
поддержание в нем установленного порядка осуществляется комендантом 
общежития.

3.2. Администрация образовательного учреждения обязана:



- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответст
вии с установленными законодательством Российской Федерации и настоя
щим Положением, нормами проживания в общежитии;
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обу
чаю щ ихся информировать их о локальных нормативных правовых актах, ре
гулирующ их вопросы проживания в студенческом общежитии;
- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в 
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;
- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помеще
ния;
- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью и мягким инвентарем;
- укомплектовывать штат общежития обслуживающим персоналом;
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого 
общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке за
крепленную территорию и зеленые насаждения;
- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого 
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, 
быта и отдыха проживающих;
- осуществлять мероприятия по улучш ению жилищных и культурно-бытовых 
условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реа
лизации предложений проживающих, информировать о принятых решениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещ енность во всех поме
щ ениях студенческого общежития в соответствии с санитарными требова
ниями и правилами охраны труда;
- обеспечивать проживающих необходимым инвентарем, инструментом и 
материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и 
уборке помещений студенческого общежития и закрепленной территории;
- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблю де
ние установленного пропускного режима.

3.3. Заведующий общежитием назначается и освобождается от должно
сти директором колледжа.

3.4. Заведующий общежитием обеспечивает:
- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала 

студенческого общежития;
- вселение в общежитие на основании приказа о зачислении, договора 

найма жилого помещения в студенческом общежитии, паспорта, справки о 
состоянии здоровья;

- предоставление проживающим необходимого инвентаря в соответст
вии с типовыми нормами;

- учет и доведение до администрации колледжа замечаний по содержа
нию студенческого общежития и предложений проживающих по улучшению 
жилищ но-бытовых условий;

- информирование администрации колледжа о положении дел в сту
денческом общежитии;

- создание условий для жизнедеятельности студенческого общежития;



- соответствующий тепловой режим и необходимое освещение поме
щений студенческого общежития;

- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, 
принимает меры по соблюдению правил внутреннего распорядка, техники 
безопасности и правил пожарной безопасности; проведение генеральной 
уборки помещений студенческого общежития и закрепленной территории.

- рассматривает (совместно с воспитателем, профсоюзной организаци
ей студентов и студенческим советом) разногласия, возникающие между 
проживающ ими и обслуживающим персоналом общежития.

3.5. Воспитатель студенческого общежития:

- изучает интересы, склонности и особенности студентов в целях фор
мирования познавательной мотивации и становления учебной самостоятель
ности;

- взаимодействует с педагогом-психологом по адаптации студентов но
вого набора;

- обучает самообслуживанию, обеспечивает соблюдение санитарно- 
гигиенических норм и правил проживающих в комнате;

- планирует организацию досуга; содействует получению дополнитель
ного образования через систему внеурочной деятельности;

- обеспечивает охрану жизни и здоровья студентов во время и вне об
разовательного процесса;

- контролирует выполнение студентами режима дня; систему подготов
ки внеурочной самостоятельной деятельности;

- совместно со студенческим советом общежития вносит предложения 
о поощрении и наложении взысканий проживающих в студенческом общ е
житии;

- рассматривает вопрос возможности переселения по просьбе студен
тов из одной комнаты в другую;

-выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;
- рассматривает (совместно с комендантом, со студенческим советом 

общ ежития) разногласия, возникающие между студентами и обслуживаю
щим персоналом студенческого общежития.

IV. П орядок заселения и выселения из студенческого общежития

4.1. Размещение студентов производится с соблюдением установлен
ных санитарных норм в соответствии с Положением о студенческом обще
житии образовательного учреждения, разработанным на основании Пример
ного положения.

В соответствии с санитарными нормами и правилами жилая комната 
предоставляется из расчета не менее 6 кв.м жилой площади на одного про
живающ его (п. 1 ст. 105 Ж илищного кодекса Российской Ф едерации).



4.2. Распределение мест в общежитии и порядок заселения определя
ются на основании личных заявлений студентов и оформляются приказом 
директора.

4.3. Проживающие в студенческом общежитии и администрация кол
леджа заключаю т договор найма жилого помещения согласно Типового до
говора найма жилого помещения в общежитии, утвержденного Постановле
нием Правительства РФ от 26.01.2006г.

4.4. Вселение обучающихся осуществляется на основании договора 
найма жилого помещения с указанием номера комнаты.

4.5. Ж илая комната закрепляется за проживающими на весь период 
обучения в колледже.

4.6. При невозможности проживания в предоставленной комнате, 
вследствие аварии, переселение проживающих из одной комнаты в другую 
производится по решению администрации и студенческого совета общ ежи
тия, с учетом предпочтений самого проживающего.

4.7. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществ
ляется в порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Организация регистрационного 
учета осуществляется комендантом общежития.

4.8. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещ а
ются в студенческом общежитии в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, пунктом 1 настоящего Положения. Абитуриенты, полу
чившие неудовлетворительную оценку на вступительных экзаменах, освобо
ждаю т место в студенческом общежитии в течение трех дней со дня объяв
ления результата экзамена, а подавшие апелляцию - в трехдневный срок по
сле подтверждения апелляционной комиссией правильности оценки; абиту
риенты, не прошедшие по конкурсу в образовательное учреждение - в тече
ние трех дней после издания приказа о зачислении.

4.9. При отчислении из образовательного учреждения (в том числе и по 
его окончании) проживающие обязаны получить подпись коменданта в об
ходном листе и освободить студенческое общежитие в трехдневный срок в 
соответствии с заключенным договором найма жилого помещения.

4.10. Выселение студентов из общежития производится в соответствии 
с пунктом 2 статьи 105 Ж илищного кодекса Российской Ф едерации при ус
ловии прекращения ими учебы (отчисления из образовательного учрежде
ния).

V. Оплата за проживание в студенческом общ ежитии.

5.1. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учеб
ном году взимается с обучающихся за все время их проживания и определя
ются договором найма жилого помещения и определяется решением Совета 
колледжа.



5.2. Колледж вправе оказывать проживающим с их согласия дополни
тельные (платные) услуги, перечень, объем и качество предоставления кото
рых установлены договором найма жилого помещения.

5.3. Размер оплаты за проживание в студенческом общ ежитии, комму
нальные и бытовые услуги для всех категорий проживающих устанавливает
ся администрацией колледжа и не может превышать 3% от размера стипен
дии, установленной для успеваю щих обучающихся (п. 6 Постановления Пра
вительства РФ от 18.01.92 N 33 "О дополнительных мерах по социальной за
щите учащ ейся молодежи" (в редакции Постановления Правительства РФ от 
04.08.2005 N 489).

5.4. П лата за проживание в студенческом общежитии может не взи
маться с обучающихся:
- являющ имся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди
телей;
- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детьми - инвалидами, инвалидами I и II групп;
- инвалидами с детства;
- подвергш имся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испы
таний на Семипалатинском полигоне;
- являющ имся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, по
лученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых дей
ствий;
- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную служ
бу по контракту в Вооруженных Силах Российской Ф едерации во внутрен
них войсках М инистерства внутренних дел Российской Федерации в инже
нерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномочен
ного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобили
зационной подготовки органов государственной власти Российской Федера
ции на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матроса
ми, 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 Ф едерального закона от 28 марта 
1998 года No 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

5.5. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период 
сдачи вступительных экзаменов вносят плату за проживание на условиях, ус
танавливаемых образовательным учреждением в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.



VI. О бщ ественные органы самоуправления в студенческом общ еж итии

6.1. Для представления интересов студентов, проживающих в общ ежи
тии, создается общественная организация - студенческий Совет общежития 
(далее - Студсовет), осуществляющий свою деятельность в соответствии с 
законодательством об общественных организациях (объединениях) и на
стоящ им Положением.

6.2. Студсовет общежития координирует деятельность старост этажей, 
организует работу по привлечению в добровольном порядке проживающих к 
выполнению общественно полезных работ в студенческом общежитии 
(уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) на прилегающей 
территории.

6.3. Студсовет общежития совместно с администрацией колледжа раз
рабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по 
контролю за проживающими, за сохранностью жилых помещений, оборудо
вания и мебели и закрепленными за ними жилыми комнатами на весь период 
обучения.

6.4. Со студсоветом общ ежития в обязательном порядке согласовыва
ются вопросы:

- переселение проживающих из одного жилого помещения в другое по 
инициативе администрации;

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к про
живающим;

- проведение конкурса на лучшую комнату в общежитии;
- план внеурочных мероприятий в студенческом общежитии.
6.5. Администрация образовательного учреждения принимает меры к 

моральному и материальному поощрению членов Студенческого совета об
щ ежития за успешную работу.

6.6. На каждом этаже студенческого общежития избирается староста.
6.6.1. Староста этажа следит за бережным отношением проживающих к на
ходящемуся на этаже имуществу, содержанию его помещений в чистоте и 
порядке.
6.6.2.Староста в своей работе руководствуется Правилами внутреннего рас
порядка в студенческом общежитии и правилами проживания, решениями 
Студенческого совета и администрации общежития.
6.6.3 .Староста контролирует организацию дежурств по кухне и умывальным 
комнатам.

СОГЛАСОВАНО


