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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕЖИТИИ ГБПОУ КСОЛИКАМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛВДЖО

Дата введения 2021-09-22

.1 оБлАсть примЕнЕния

Настоящее положение определяет порядок проживания студентов ГБПоУ <Соли-
камский технологический колледж> (далее - Колледж) в общежити,и Колледжа.

2 нормАтивньlЕ ссьIлки

настоящее Положение ра3работано на основании следующих документов:, Федеральный 3акоН от 29.12.2012 Ns273-Ф3 (Об образовании в Российской Фе-
дерации);

. Жилищный кодекс РФ;, Постановление Правительства РФ от 14.11.2о14 Ns1190 (ред. от 27.о2.2017) ко
правилах определения ра3мера платы за коммунальные усл.уги, вносимой нанимателями
жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в обще-
житии>;, , Постановление от 2В января 2021 года Ne3 (Об утвер}цении санитарных правил
и норМ СанПиН 2.1.3684-21 <Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объекгам, питьевой водь и питье-
вому водоснабжению, атмосферному во3духу, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
прои3водственных, обlлественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий >> ;, Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.20об Ns 42 (об
утверщцении Правил отнесения жилого помешения К специализированному жилищному
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещенийо (с изменени-
ями на'18 июля 20'16 года);, Письмо Федерального агентства по образованию от 27 июля 2оо7 Ns1276/12-,16
<о направлении для исполь3ования в работе Примерного положения о студенческом об-
щежитии), утверх{денного заместителем министра образования и науки рФ 10.07.2оо7,, Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.08.2Оlз
Ns МК-992/09 кО порядке оплаты 3а проживание в студенческом общежитии>;

Устав Колледжа.

з оЬщив положЕния

3.'1. Общежитие является струкгурным подразделением Колледжа, Финансирова-
ние деятельности общежития осуществляется за счет средств субсидии на выполнение
государственного 3адания, платы за проживание в общежитии и средств от приносящей
доход деятельности.

3.2 Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию матери-
альной базы, созданию условий по безопасности проживающих, организации бытового
обслуживая проживающих в общежитии, осуществляет администрация колледжа.
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з.з Общежитие предна3начено для временного проживания и размещения студен-
тов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам сред-
него профессионального образования, нух(,дающихся в жилой площади:
, l студентов очной формы обучения - на период обученияl;' . студентов заочной формы обучения - на период сессий и

говой аттестации (при наличии свободных мест);
r иностранные гращдане, принятые на обучение в

денческом общежитии на общих основаниях со

предоставляются следующим категориям

(для

соот-
поме-

государственной ито-

Колледж, размещаются в сту-
студентами из числа граждан

Российской Федерации,
3.4 В первую очередь места в общежитии

студентов:
, являюЩимсЯ детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
! являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей и лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственно-
го родителя;, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами l и ll групп, инвалидами с детства;, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и иньlх радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне

являющИмся инвалидамИ вследствИе военной травмьl или имеющие заболева-
ния, полученные в период прохох(цения военной службы, и ветераны боевых действий;, из числа гращдан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сер-
жантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренньiм
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "r" 

- 
"a"'nuHKTa З ста-

тьи 51 Федерального 3акона от 2В марта 199В года Ns53-Фi <о воинской обязанности и
военной службе>;

. получающим государственную социальную помощь.
3.5 Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц не допускается.
3.6 ЖилЫе помещения предоставляются с соблюдением установленных Жилищ-

ным 3аконодательством норм жилой площади на одного человека. Жилая площадь в об-
щежитии Колледжа не подлежит обмену, разделу, бронированию и приватизации.

3.7 Общежитие обеспечивает студентов необходимыми условиями проживания, са-
мостоятеЛьныХ занятиЙ и отдыха, а также проведения культурно-воспитательной работы,, 3.в В общежитии предусмотрены жилые помещения и комнаты общего попозоuа-
ния, в том числе:

, туалетЫ, умывальные, дуШевые, постирочные, комнаты для сушки белья, кухни,
помещения для хранения уборочного инвентаря и другие подсобные помещения;

l комнаты для самостоятельных занятий;. комнаты отдыха и досуга;
r комната воспитателя;
, могут быть оборудованы: комнаты повышенной комфортности, изолятор

временнОй изоляцИи заболеВшегО до егО госпиталИзациИ в лечебное учре}qцение).
3.9 Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснаlлаются в

ветствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания таких
щений.
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4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ

4.1 Проживающие в общежитии Колледжа имеют право:, проживать в закрепленном жилом помещении (комна,ге) весь срок обучения в
колледже при условии соблюдения правил внутреннего распорядка, требований настоя-
щего Полох<ения, условий договора найма;

, поль3оваться помещениями для самостоятельных занятий и культурно-бытового
назначения, оборудованием, инвентарем общежития;
, l переселяться с согласия администрации общежития в другое жилое помещение
(комнату) общежития;

, обращаться К администрации общежития с просьбами о своевременном ремон-те, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине;, избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; участ-воватЬ череЗ студенческий совет общежития в решении вопросов улучшения условийпроживания обучающихся, органи3ации вне учебной воспитательной работы и досуга,оборудоВаниЯ и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы,, участвовать, в соответствии с законодательством и локальными правовыми ак-
тами колледжа, в согласовании размера платы за пользование жилым помещением и
коммунаЛьные услугИ в общежитии, предложенного администрацией;

r производить с согласия администрации общежития декоративньlй и косметиче-
ский ремонт занимаемых комнат собственными силами и за свой счет;r пользоваться бьtтовой техникой с соблюдением правил техники безопасно сти и
правил пожарной безопасности.
. 4.2 Проживающие в общежитии обязаньl:

выполняТь условия 3аключенного с администрацией Колледжа договора найма
жилого помещения;

r в установленном порядке и сроки предоставлять документы, необходимые для
регистрации по месту пребывания;

, принимать посетителей в отведенное администрацией общежития время в пред-
назначенном для этого помещении;

! своевременно, в установленном колледжем порядке, вносить плату за прожива-
ние, коммунальньlе услуги и за все виды потребляемых допоIIнительньlх услуг, предо-
ставляемьlх по желанию проживающих;

r во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещени-
ями культурно-бытового на3начения соблюдать тишину и не создавать препятствий дру-гим проживающим в пользовании указанными помещениями;, соблюдать правила техники безопасности, пожарной и общественной безопас-
ности,

, соблюдать инструкции, требования по пользованию бытовыми электроприбора-
ми;

, l бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития,,r экономно расходовать электроэнергию и воду;
, соблюдать чистоту и порядок в жильlх помещениях и местах общего пользова-

ния, ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях (комнатах), в местах об-
щего пользования - по установленному графику дежурств;r приводить жилые помещения в надлежащий порядок в конце учебного года;r во3мещать причиненньtй материальный ущерб в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и заключенным договором найма жилого помещения;, обеспечить во3можность осмотра жилой комнаты администрацией Колледжа с
целью контроля за соблюдением настоящего Положения, проверки сохранности имуще-
ства, проведеНия профИлактичесКих и других видов работ;
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, по требованию представителя службы охраны предъявлять документ, удостове-
ряющий личность, пропуск в общежитие;

, принимать необходимые меры для сохранности личного имущества, ценных ве-
щей, находящихся в комнатах, в которых они проживают.4,3 Проживающим в общежитии Колледжа запрещается:

r переселяться и переносить инвентарь из одной комнаты в другую без согласова-
ния с администрацией общежития;

r самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети, вы-
ключателей, розеток, электроприборов, светильников;

, пользОватьсЯ нагревательнымИ электроприборами в жилых комнатах общежи-
тия,,

r прои3водить ремонтные работы без согласования с администрацией общежития;
, совершать действия, со3дающие повыщенный шум и вибрацию! нарушающие,нормальные условия проживания обучаюlлихся в других жилых помещениях;, , наносить на стены какие-либо рисунки, наклеивать на стены жилой комнаты и в

местах общего поль3ования, кроме специально отведенных для этой цели мест, объяв-
ления, расписания, плакаты и т. д.;, куритЬ (табак, табачные изделия) на территории и в помещениях общежития
колледжа;

r использовать электронные сигареты, кальяны;, проводить посторонних лиц В общежитие и (или) оставлять их на ночь;, появляться в общежитии в нетре3вом состоянии, потреблять (распивать) и хра-
нить спиртные напитки;

, потреблять и хранить наркотические средства, психотропные вещества (синте-
тического и естественного происхо}кдения) оборот которых запрещен законодательством
Российской Федерации;

r приносить и хранить взрывоопасные, огнеопасные, химически опасные веще-
ства, жидкости, огнестрельное оружие, боеприпасы;

устанавливать дополнительные замки на входные двери жилых помещений, пе-
ределывать 3амки, 3аменять их без ра3решения администрации общежития;. использовать в жилом помещении источники открытого огня;. содержать в общежитии домашних животных;, после 23 часов находиться в жилых помещениях, в которых они не проживают,
нарушатЬ правО на отдых других проживающих в общежитии.

5 ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА

_ 5.1 Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией
общежития Колледжа, организацией быта проживающих, поддержанием в нем установ-ленного порядка осуществляется руководителем службы социального обеспечения и
воспитательной работы и комендантом общежития.

5.2 Администрация Колледжа обязана:, обеспечить обучающихся местами в обrлежитии в соответствии с установленны-ми 3аконодательством РоссийскоЙ Федерации и настоящим Положением нормами прожи-.вания;, ' информировать проживающих о локальных актах Колледжа, реryлирующих во-
просы проживания в общежитии;

, содержать помещения общежития, предназначенные для студентов, в соответ-
ствии с установленными санитарными нормами и правилами;

r УКОМПЛеКТОВаТЬ ПОМеЩеНИЯ Мебелью, оборудованием, гIост€льнlэlми
ностями и другим инвентарем;

принадлеж-
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, укомплектовывать штат общежития обслуживающим персоналом,
r своевременно проводить капитальный и текущий ремонт, содержать в надле-

жащем порядке закрепленную территорию и зеленые насащцения;
, l обеспечить предоставление проживающим в общежит,ии необходимьIх комму-
нальньlх и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения культур-
но-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий;r временно отселять в случае острого 3аболевания проживающих в общежитии в
изолятор на основании рекомендации врачей;, содействовать развитию студенческого самоуправленl4я по вопросам самооб-
служивания, улучшения условий обучения, быта и отдыха проживающих;r осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и tryльтурно-бытовьlх усло-вий в общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений прожи-
вающих, информировать их о принятых решениях;, обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность Вrэ Всех помеще-
ниях общежития в соответствии с санитарными требованиямиi, обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, ин-
струментом и материалами при проведении работ по благоустройству, сlбслуживанию и
уборке помещений общежития и закрепленной территории;

обеспечИвать на территории общежития охрану и соблlюдение установленногопропускного режима"
5.З Администрация колледжа имеет право привлекать проживаюцlих в общежитии

студентов на добровольной основе во внеучебное время к работам по самообслужива-
нию, благоустройству и о3еленению территории общежиrrr, проrедению ремонта зани-
маемых ими жилых комнат, систематическим генеральным уборкам помещений студен-
ческого общежития и закрепленной территории и другим видам работ.

5,4 Комендант общежития обязан обеспечить:, непосредственное руководство работой обслуживающего персонала общежития;r вселение обучающихся в общежитие на основании договора н;айма жилого по-мещения в общежитии, паспорта и справки о состоянии здоровья;. временную регистрацию проживающих;
r предоставление проживающим необходимого оборудования и и]чвентаря в соот-ветствии с типовьlми нормами, производить смену постельного белья согласно санитар-

HblM правилам и нормам;
r учет и доведение до директора Колледжа замечаний по содерж.lнию общежития,и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий;, l информирование директора Колледжа о положении дел в общеж,итии;r со3дание условий для нормальной жизнедеятельности общежития;
r нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений сту-

денческого общежития;
r чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории;, проведение инструктажей и мероприятий по соблюдению праIзил внутреннего

распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности;
1 проведение генеральной уборки помещений общежития и закрепленной терри-

тории,
r вынесение на рассмотрение директора совместно со студенческим советом об-

щежития предложений о поощрении и наложении взысканий на прожива}ощих в общежи-
тии;

r принятие решений о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты
в другую;

, внесение предложений о поощрении и применении мер дисциплинарного воз-
действия к персоналу студенческого общежития;
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, рассмотрение в установленном порядке совместно со студенческим советомобщежития ра3ногласий, во3никающих ме}цу проживающими и обслуживающим персо-налом общежития.

6 порядок зАсЕлЕния и высЕлЕния из оБцlЕжития коллЕджА

_ 6.1 Размещение обучающихся в жилых помещениях общежития производится с со-блюдением установленных Жилищным кодексом Российской Федерации норм жилой
площади на одного человека,, 6.2 3аселение обучающихся прои3водится на основании личного заявления, приказа
директора Колледжа о 3аселении, договора найма жилого помещения, иных документов,
установленных законодательством РФ.

6.3 3аселение и распределение обучающихся по жилым
ется админ истрацией общежития.

помещенIлям осуществля-

6.4 При 3аселении в общежитие обучающиеся знакомятся с Полох<ением об обще-
житии, Правилами внутреннего распорядка общежития и проходят соотlзетствующ ий ин-структаж по противопожарной безопасности, по технике безопасности при эксплуатацииэлектробытовьlх приборов, по санитарно-противоэпидемиологическим мероприятиям.

6,5 Переселение проживающих из одной комнаты в другую производится по реше-нию администрации общежития.
6,6 Порядок пользования общежитием студентами, находящимися на каникулах и в

других искл юч ител ьн ых случаях, определяется адм и н истрацией Колледжа.
6,7 Регистрация обучающихся, проживающих в общежитии осуществляется в соот-ветствии с 3аконодательством Российской Федерации. Организация регистрационного

режима в общежитии осуществляется комендантом общеr*иirя.
. 6,в Выселение студентов из общежития производится на основаниl4 приказа дирек-тора Колледжа в случаях:

r расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по основаниям,предусмотренным в договоре;r отчисления обучающихся из Колледжа до окончания cpoрia обучения;r отчисления обучающихся из Колледжа по окончании срок:а обучения;. по личному заявлению проживающих.
. 6,9 В случае расторжения или прекращения договора найма жиJlого помещения(при отчИслениИ и3 коллеДжа, В том числе в связи с окончанием колледжiа) проживающий
освобохqцает занимаемое жилое помещение в трехдневньtй срок

6"10 При выселении из общежития проживающий обязi, сд"r, адплинистрации об-
щежития место (жилое помещение) и весь полученный инвентарь в исправном состоянии.

7 ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ КОЛЛЕДЖА

, 7,1 Студенты, проживающие в общежитии по договорам нiайма жилlого помещения,
вносят плату за проживание в студенческом общежитии, размер которой устанавливаетсяКолледжем,

7,2 |лата за проживание в общежитии включает плату за пользование жилым по-мещением и коммунальные услуги и определяется на основании обоснованного расчета,Размер платы утверщцается с учетом мнения студенческого совета и сов€|та Колледжа,7,З Размер платьl за прожиВание в общежитии рассчитывается по сРормуле:
Робщ=Рr+Р**Ко
где.
Робщ - размер платы за проживание в общежитии;

7
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р,, - размер платы за поль3ование жилым помещением в общежитии;
рк - р?змер платы за коммунальные услуги;
Кб - КОЭффициент, учитывающий получаемую образовательноЙ о]Oганизацией суб-

сидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
7.4 При определении размера платы за коммунальные услуги для обучающихся засчет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-

ния устанавливается коэффициент 0,5.
7,5 Студенты, поступившие в колледж по договорам с оплатой стоимости обучения,

осуществляют плату за пользование жилым помещением, комм)/нальные услуги в полном
объеме без учета коэффициента К6.

7,6 Размер платы 3а пользование жилым помещением ус'анавливitется в пределах
платьl 3а наем, утвер)iцаемой ежегодно постановлением администрации Соликамского
городского округа, исходя и3 3анимаемой площади жилого помещения, с учетом суще-
.ствующих нормативов обеспеченности жилыми помещениями в общежитiлях.

. 7,7 Плата 3а коммунальные услуги включает в себя плат,/ за горячее водоснабже-ние, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабж<эние, отопление. Размерплаты за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определяемого по показаниям коллективных приборов учэта. Размер пла-
Tbl 3а коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленныlй органами госу-
дарственной власти Пермского края.

7,в Студенты, обучающиеся в колледже по заочной форме обучения, вносят платуза проживание на условиях, устанавливаемых Колледжем в соответствии с законода-
тел ьством Российской Федерации.

7.9 освобож,даются от платы 3а пользование жилым помещением следующие кате-
гории обучающихся:

. обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей;. обучающиеся, являющиеся
без попечения родителей и лицами,
.или единственного родителя;, l обучающиеся, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами | и ll групп, инвали-
дами с детства;

, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧернобыльскойАЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне

, обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной TpieBybl или имею-
щие заболевания, полученные в период прохох{qения военной lэлужбы, и ветераны бое-
Bblx действий;

, обучающиеся и3 числа гращдан, проходивших В течени€) не менее трех лет воен-ную службу по контракту на воинских должностях, подлежащи)( замещению солдатами,матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами кб> - (г) пункта 1, подпунктом (а> пункта 2 и подпунктами
((а)) _ (в) пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 2в марта 199В года Ns5З-Фi <о во-
инской обязанности и военной службе>;

:,олбцчаючиеся, получающие государственную социальную помощIэ.
. 7.10 Размер платы 3а проживание в общежитии устанавливается и]з расчета за ме-

сяц.
7,11 Внесение оплаты 3а проживание в общежитии Колледжа проиlзводится на ли-

цевой счет Колледжа ежемесячно до 5-го числа следующего месяца. По желанию обуча-
ющихся возможно внесение оплаты авансом.

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
потерявшими в период оСiучения сlбоих родителей
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7.12 При временном выезде обучающихся, проживающи.х в общежи тии, в связи счрезвьlчайньlми ситуациями ра3мер и порядок оплаты за проживание в rэбщежитии могутбыть изменены приказом директора Колледжа.

8 оБщЕствЕнньlЕ оргАнизАции и оргдньl сдмоупрдвлЕния проживдю-
ЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ

_ В"1 !ля представления интересов обучающихся из числа студентов, проживающих
в общежитии, ими со3дается общественная организация обучаю,щй""" - студенческий со-вет общежития, осуществляющиЙ свою деятельность в соотЕ}етствии с законодатель-
ством об общественных органи3ациях (объединениях) и настояlцим Положением,

В,2 !еятельность студенческого совета координируют руководитель службы соци-
ального обеспечения и воспитательной работы, комендант и воспитатель общежития.

в,3 Студенческий совет общежития организует деятельность старост этажей, орга-низует работу по привлечению в добровольном порядке проживающих к выполнению об-
щественно-полезных работ в общежитии И на прилегающей территории, помогает адми-
нистрации общежития в организации контроля за сохранностью материаIlьньlх ценностей,закрепленньlх за проживающими, организует проведение культурно-массовой работы вобщежитии.
. в.4 Студенческий совет общежития совместно с администрацией общежития раз-рабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет мероприятl4я по приему запроживающими на сохранность жилых помещений, оборудования и меСiели , j"*p"nn"-
нию за нимИ жилыХ комнат на весь период обучения.

8,5 Со студенческим советом общежития должны в обязательном llорядке согласо-
вьlваться следующие вопросы:

r переселение проживающих из одного жилого
нистрации;

помещения по иl]ициативе адми-

r меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемьlе l( проживающим;r план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии.
8,6 На ка}tцом жилом этаже общежития избираеra" ёr"р,оста, ко,]горый следит забережным отношенИем проживающих к имуществу, содержанию комнат и мест общегопользования в чистоте и порядке. Староста этажа в своей работе руковоllствуется прави-лами внутреннего распорядка в общежитии Колледжа и правилiами про)+(ивания, а также

решениями студенческого совета и администрации общежития.
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