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I.  Общие положения об общежитии 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Примерным положением о 

студенческом общежитии федерального государственного образовательного учреждения 

высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, 

подведомственного Федеральному агентству по образованию, (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 июля 2007 года № 1276/12-16), иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом  ГБПОУ "ВКМиС", 

Приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 24 апреля 2015 года № 

586 "Об установлении максимального размера платы за пользование  жилым помещением 

(платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения и на период 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимися по данным 

образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

комитет образования и науки Волгоградской области", и является локальным актом 

колледжа, регулирующим порядок проживания студентов в общежитии. 

1.2.На основании настоящего Положения разрабатываются Правила    внутреннего 

распорядка в общежитии. 

1.3.Общежитие     предназначается  для  размещения    детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа,  иногородних студентов на каждый учебный год. 

1.4. Лицам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II 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 либо имеющим право на получение государственной 

социальной помощи, 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, 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" место в общежитии предоставляется в первоочередном 

порядке. 

1.5. В общежитии должны быть обеспечены необходимые условия для проживания,  

самостоятельных занятий и отдыха, а также проведения культурно-воспитательной и спортивно-

массовой работы. 

1.6. Общежитие  находится  в   составе  колледжа в  качестве   структурного подразделения и 

содержится за счет бюджетных средств, выделяемых колледжу, оплаты за проживание в 

общежитии студентами и других внебюджетных средств, поступающих от хозяйственной и 

предпринимательской деятельности колледжа. 

1.7. С каждым студентом, проживающим в общежитии, заключается договор найма жилого 

помещения в порядке, установленном жилищным законодательством и разработанным колледжем. 

 

II.   Права и обязанности проживающих студентов в общежитии 
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2. 1. Проживающие в общежитии имеют право: 

2.1.1. проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в колледже при 

условии соблюдения Правил внутреннего распорядка в общежитии; 

2.1.2.пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития; 

2.1.3.переселяться с согласия администрации в другую комнату общежития; 2.1.4. 

самовольное переселение из одной комнаты общежития в другую запрещается; 

2.1.5. избирать Совет общежития и быть избранным в его состав; 

2.1.6.участвовать через Совет общежития в решении вопросов совершенствования  

жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и 

досуга, оборудования и оформления жилых помещений. 

2.2.   Проживающие в общежитии обязаны: 

2.2.1.строго соблюдать Правила внутреннего распорядка в общежитии, техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

2.2.2. не содержать в общежитии животных; 

2.2.3.бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, 

экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту в жилых комнатах и 

местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах; 

2.2.4.выполнять положения заключенного с администрацией договора найма жилого 

помещения; 

2.2.5.не вносить в общежитие какую-либо технику или оборудование, 

использование которых не допускается в общежитии по санитарным, 

противопожарным нормам или по причине завышенной для данного общежития 

потребляемой электрической нагрузки;  

2.2.6.не допускать грубость и оскорбления в адрес проживающих и 

обслуживающего персонала; 

2.2.7.возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим  

законодательством и заключенным договором найма жилого помещения. 

2.3.  Проживающие   в   общежитии   студенты   на   добровольной   основе привлекаются     

Советом     общежития     во      внеучебное     время     к     работам      по самообслуживанию, к 

проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематических генеральных уборок 

помещений общежития  и  другим   видам  работ  с  соблюдением требований охраны труда. 

2.4. За нарушение  Правил  внутреннего  распорядка в  общежитии  к  проживающим  по 

представлению администрации общежития или решению Совета общежития могут в 

соответствии    с   действующим    законодательством    применяться    меры    общественного, 

дисциплинарного, административного воздействия, вплоть до выселения из общежития. 

2.5. Категорически запрещается появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, а также 

приносить   с   собой,   хранить,   употреблять   и   продавать   наркотические,   алкогольные, 

психотропные вещества. 

 

III.   Обязанности администрации колледжа 

3.1.  Администрация колледжа обязана: 

3.1.1.содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными 

правилами; 

3.1.2. заключать с проживающими договора найма жилого помещения; 

3.1.3.укомплектовывать комнаты мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем по действующим Типовым нормам оборудования 

мебелью и другим инвентарем общежитий; 

3.1.4.своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования; 

3.1.5.обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых 

коммунально-бытовых услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения 

культурно-массовых и спортивных мероприятий; 
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3.1.6.укомплектовывать штаты общежития в установленном порядке обслуживающим  

персоналом; 

3.1.7.содействовать Совету общежития в развитии студенческого самоуправления по  

вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих; 

3.1.8.осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий 

в общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих, 

информировать их о принятых решениях; 

3.1.9.обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях в 

соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда; 

3.1.10.обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по 

обслуживанию и уборке общежития. 

 Непосредственное    руководство    хозяйственной    деятельностью    и    эксплуатацией 

общежития,  поддержанием  в  нем  установленного   порядка  осуществляет  должностное лицо, 

уполномоченное директором колледжа  (далее – ответственный по общежитию). 

3.2. Ответственный по общежитию обязан обеспечить: 

3.2.1.непосредственное руководство работой обслуживающего персонала общежития; 

3.2.2.вселение в общежитие на основании заключенных договоров найма 

жилого помещения, паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) и приказа 

о вселении; 

3.2.3.предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в 

соответствии с типовыми нормами, смену постельного белья согласно санитарным 

правилам; 

3.2.4.учет замечаний по содержанию общежития и предложений проживающих по 

улучшению жилищно-бытовьгх условий; 

3.2.5.информирование администрации колледжа о положении дел в общежитии; 

охрану общежития, нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех  

помещений общежития; 

3.2.6.чистоту и порядок в общежитии, проведение инструктажей и осуществление контроля 

по соблюдению Правил внутреннего распорядка в общежитии, техники безопасности и 

правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений общежития. 

 3.3.  Ответственный по общежитию имеет право: 

3.3.1.вносить предложения администрации колледжа по улучшению условий проживания 

в общежитии; 

3.3.2.принимать решение о переселении проживающих по их просьбе из одной 

комнаты в другую; 

3.3.3.вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия 

к обслуживающему персоналу общежития. 

3.4. Ответственный по общежитию совместно    с  Советом    общежития   рассматривает    в 

установленном      порядке      разногласия,      возникающие      между      проживающими      и 

обслуживающим персоналом общежития. 

3.5.Для проведения воспитательной и культурно-массовой работы с проживающими  в    

общежитии  студентами   назначается воспитатель. Воспитателями, как правило, назначаются 

лица, имеющие педагогическое образование или практический опыт педагогической работы. 

3.6. Обязанности воспитателя определяются его должностной инструкцией. 

3.7.Воспитатель отчитывается о проводимой работе перед заместителем директора по 

воспитательной работе. 

 

IV.   Заселение в общежитие, выселение из общежития студентов  

4.1.Размещение студентов производится с соблюдением установленных санитарных норм в 

соответствии с настоящим Положением. 
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4.2. Распределение   мест   в   общежитии  производится   на  основании   поданных   заявлений   

по решению комиссии, в состав которой входят заместитель директора по ВР, воспитатель 

общежития и ответственный по общежитию. Решение комиссии объявляется приказом директора 

о вселении. 

4.3.Вселение студентов осуществляется на основании паспорта (или 

иного документа, удостоверяющего личность), приказа о вселении и заключенных договоров 

найма жилого помещения, в которых указываются номера комнат. Вселяемому в общежитие 

выдается мебель, постельные принадлежности и другой инвентарь. Он должен быть ознакомлен 

с Правилами внутреннего распорядка в общежитии, правами и обязанностями проживающих 

в общежитии. 

4.4. Жилая комната, как правило, закрепляется за проживающими на учебный год, в 

исключительных случаях на весь период обучения. 

4.5. Организация  регистрационного  режима  в  общежитии  осуществляется  ответственным 

лицом в следующем порядке: после вселения студенты предоставляют необходимые справки для 

регистрации по месту пребывания в порядке, установленном законодательством РФ, по адресу 

общежития - ул. Тополевая, 9 в МФЦ Кировского района г.Волгограда в установленные сроки. 

4.6. Выселение проживающих из общежития производится на основании приказа директора 

колледжа в случаях: 

4.6.1.расторжения договора найма жилого помещения по основаниям, предусмотренным в 

договоре;  

4.6.2.по причине нарушения Правил проживания в общежитии; 

4.6.3.по личному заявлению проживающих; 

4.6.4.при отчислении студентов из колледжа до окончания срока обучения. 

4.7. При   отчислении   из   колледжа (в   том   числе   и   по   его   окончании)   проживающие 

освобождают   общежитие    в   срок,   указанный    в    заключенном    договоре   найма жилого 

помещения. 

 

V.   Общественные органы управления общежитием 

5.1. В  общежитии   студентами  избирается  орган   самоуправления  -  Совет 

 общежития, представляющий их интересы.  

Совет общежития координирует деятельность старост квартир, организует работу по 

самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном порядке проживающих к 

выполнению общественно-полезных работ в общежитии, помогает администрации колледжа в 

организации контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за 

проживающими, организует проведение культурно-массовой работы. 

В своей работе Совет общежития руководствуется настоящим Положением и Правилами 

внутреннего распорядка в общежитии. 

5.2. В каждой квартире общежития избирается староста, который непосредственно 

подчиняется Совету общежития.  Староста  следит за бережным  отношением проживающих 

обучающихся к находящемуся в квартире имуществу, содержанию комнат в чистоте и 

порядке. 

В своей работе староста  руководствуется Правилами внутреннего распорядка в 

общежитии, решениями Совета общежития. 

 

VI.   Оплата за проживание в общежитии 
6.1. Оплата за проживание в общежитии производится в размере, определенном на 

основании расчета стоимости 1-го койко-места, утвержденном приказом директора на  каждый 

учебный год. 

6.2. Плата за пользование общежитием взимается со студентов за учебный год. В случае 

досрочного расторжения проживающим договора найма жилого помещения бухгалтерией 

колледжа производится перерасчет платы за проживание в общежитии. 
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6.3. Оплата проживания в общежитии производится безналичным расчетом на лицевой счет 

колледжа  ежемесячно до 10 числа каждого месяца или сразу за несколько месяцев вперед (за 

семестр, учебный год). 

6.4. Частичная плата за коммунальные услуги устанавливается для  категории студентов, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи. 

6.5. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается со следующих категорий 

студентов: 

6.5.1.детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 

6.5.2.детей-инвалидов, инвалидов с детства ,инвалидов I и II групп; 

6.5.3.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, 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". 

 

VII.   Организация пропускного режима 
7.1. В общежитии действует пропускной режим. 

7.2.Вход в студенческое общежитие колледжа осуществляется только по студенческим 

билетам. 

7.3.Все проживающие в общежитии пользуются студенческим билетом, выданным при 

поступлении в колледж. На посту дежурного общежития должен быть полный список 

проживающих студентов с указанием номера комнаты. 

7.4.При утрате студенческого билета проживающий обязан незамедлительно уведомить 

куратора учебной группы. 

7.5. Категорически запрещается передача студенческого билета другим лицам. 

7.6. Общежитие открывается в 6.00 и закрывается в 20.00. 

7.7. В период с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут должна соблюдаться тишина. 

7.8. Посторонние лица (гости) допускаются в общежитие с 9.00 до 20.00 при наличии 

документов, удостоверяющие личность. Ответственность за своевременный уход посетителей и 

соблюдение ими Правил внутреннего распорядка в общежитии несут проживающие, на которых 

зарегистрированы посетители. При выходе из общежития в установленное время документы 

возвращаются. Оставлять на ночь гостей в общежитии без разрешения администрации не 

допускается. 

7.9. Время посещения может быть ограничено администрацией колледжа в случае массового 

заболевания, обострения криминогенной обстановки и другим причинам. 

7.10.Организация пропускного режима в общежитии осуществляется дежурными по 

общежитию, которые отвечают за пропускной режим и охрану общежития, в т.ч. : 

7.10.1.обеспечивают вход в общежитие по студенческим билетам, допуск посетителей в 

отведенные дни и время суток; 

7.10.2.следят за сохранностью в общежитии общественной собственности, не допускает 

выноса без соответствующего разрешения вещей, не принадлежащих проживающим; 

7.10.3.периодически совершают обходы, проверяют исправность контрольных замков на 

дверях запасных выходов, чердачных и других помещений; 

7.10.4.выдают ключи от комнат студентам и отвечают за их сохранность; 
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7.10.5.следят за соблюдением студентами Правил внутреннего распорядка в общежитии; 

7.10.6.принимают экстренные меры по ликвидации аварий систем отопления, водо-, 

тепло-, газо-, и электроснабжения, канализации, очагов возникновения пожара; 

7.10.7.вызывают при необходимости аварийную или пожарную службы, представителя 

администрации колледжа; 

7.10.8.вызывают при необходимости скорую медицинскую помощь; 

7.10.9.ведут установленные записи в соответствующих журналах; 

7.10.10.информируют воспитателя и ответственного по общежитию о происшедших 

событиях во время дежурства. 

7.11. Дежурный по общежитию  вправе ограничить допуск в общежитие посторонних лиц в 

случае опасения, что нахождение их в здании может привести к нарушению распорядка 

общежития и нарушению прав проживающих и работников общежития. 

7.12. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не допускается. 

7.13.Пропускной режим в общежитие может быть изменен администрацией колледжа. 

https://pandia.ru/text/category/skoraya_meditcinskaya_pomoshmz/

