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     Положение о студенческом общежитии рассмотрено на Педагогическом сове-
те, Совете студенческого самоуправления и введено в действие приказом по ГБУ КО 
ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства» от 14.06.2019 № 183-ОД. 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Общежитие государственного бюджетного учреждения Калининградской 
области профессиональной образовательной организации «Колледж агротехнологий 
и природообустройства» (далее – образовательная организация)предназначено для 
временного проживания и размещения: 

- на период обучения иногородних обучающихся по очной форме обучения; 
- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний. 
При условии полной обеспеченности местами в общежитиях перечисленных 

выше категорий обучающихся, образовательная организация по согласованию с Со-
ветом образовательной организации вправе принять решение о размещении в обще-
житии: 

-  стажеров; слушателей подготовительных отделений и отделений повыше-
ния квалификации и других форм дополнительного профессионального образования 
для временного проживания в период их очного обучения; 

- обучающихся, постоянно проживающих на территории данного муници-
пального образования; 

- других категории обучающихся. 
общежитие образовательной организации как структурное подразделение, в 

своей деятельности руководствуется жилищным законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством в области образования, Примерным положением о сту-
денческом общежитии федерального государственного образовательного учрежде-
ния высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, 
подведомственного Федеральному агентству по образованию, настоящим Положе-
нием, Уставом и иными локальными нормативными актами образовательной орга-
низации. 

1.2. общежитие находится в составе образовательной организации в качестве 
структурного подразделения и содержится за счет средств областного бюджета,  
платы за пользованием общежитием и других внебюджетных средств, поступающих 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

1.3. Проживание в общежитии посторонних лиц, размещение подразделений 
образовательной организации также других организаций и учреждений, кроме слу-
чаев, указанных в п. 1.4 данного Положения, не допускается. 

В исключительных случаях, образовательная организация, по согласованию с  
Министерством образования Калининградской области вправе принять решение о 
размещении в общежитии обучающихся других образовательных организаций, не 
имеющих в своей структуре студенческих общежитий. 

1.4. При полном обеспечении всех нуждающихся местами в общежитии, по 
установленным для общежитий санитарным правилам и   нормам проживания, изо-
лированные пустующие здания, этажи, блоки могут по решению администрации об-
разовательной организацией, согласованному с Министерством образования Кали-
нинградской области, Агентством по имуществу Калининградской области,  пере-
оборудоваться под общежития для работников образовательной организации на 
условиях заключения с ними договора найма служебного помещения в общежитии. 

Примечание. Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению пе-
редаче в аренду сторонним организациям, в наем. 



1.5.  В общежитии образовательной организации в соответствии со строитель-
ными нормами и правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, 
комнаты отдыха, психологической разгрузки, досуга, интернет-комнаты, детские 
комнаты, спортивные залы, помещения для бытового обслуживания и общественно-
го питания (столовая, буфет с подсобными помещениями, душевые, умывальные 
комнаты, прачечные, гладильные комнаты и т.д.). 

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в со-
ответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания сту-
денческого общежития. 

1.6.  Нежилые помещения для организации общественного питания (столовых, 
буфетов), бытового (парикмахерские, прачечные) и медицинского обслуживания 
(здравпунктов), охраны, размещенных в общежитии для обслуживания проживаю-
щих, предоставляются в пользование на договорной основе; для негосударственных 
организаций эти нежилые помещения предоставляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Решения о выделении нежилых помещений для данных целей принимаются 
администрацией образовательной организацией по согласованию с  Министерством 
образования Калининградской области, Агентством по имуществу Калининградской 
области. Договора аренды нежилых помещений согласовываются с Министерством 
образования Калининградской области, Агентством по имуществу Калининградской 
области. 

1.7.  На основе данного Положения руководством образовательной организа-
ции разрабатываются «Правила внутреннего распорядка в студенческом общежи-
тии», утверждаемые директором образовательной организации (Приложение).  

1.8. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию ма-
териальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, организацией 
бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на администрацию 
образовательной организации.  

 
2. Права и обязанности проживающих в общежитии 

 
2.1. Проживающие в общежитии имеют право: 
- проживать в закрепленном, жилом помещении (комнате) в образовательной 

организации при условии соблюдения правил внутреннего распорядка и договора 
найма жилого помещения в общежитии; 

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

-  вносить администрации образовательной организации предложения о вне-
сении изменений в договор найма жилого помещения в общежитии (далее - договор 
найма жилого помещения); 

-  переселяться с согласия администрации образовательной организации в 
другое жилое помещение общежития; 

- избирать Совет общежития и быть избранным в его состав; 
-  участвовать через Совет общежития, в решении вопросов улучшения усло-

вий проживания обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и 
досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятель-
ной работы, распределении средств, направляемых на улучшение социально-
бытовых условий проживания. 

2.2. Проживающие в общежитии обязаны: 



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

- соблюдать пропускной режим:  
-  бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, 

экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту в жилых по-
мещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих 
жилых помещениях (блоках); 

- своевременно, в установленном образовательным учреждением порядке, 
вносить плату за проживание, коммунальные услуги и за все виды потребляемых 
дополнительных услуг, предоставляемых по желанию проживающих; 

-  выполнять положения заключенного с администрацией образовательной ор-
ганизации договора найма жилого помещения; 

-  возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и заключенным договором найма жилого поме-
щения. 

2.3.  Проживающие в общежитии на добровольной основе привлекаются  Со-
ветом общежития во внеучебное время к работам по самообслуживанию, благо-
устройству и озеленению территории общежития, к проведению ремонта занимае-
мых ими жилых комнат, систематических (не реже двух раз в месяц) генеральных 
уборок помещений общежития и закрепленной территории и другим видам работ,  с 
учетом заключенного договора найма жилого помещения, письменного согласия ро-
дителей (Приложение 1.2),  с соблюдением правил охраны труда. 

2.4. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в об-
щежитии к проживающим по представлению администрации общежития или реше-
нию  Совета общежития могут быть применены меры дисциплинарного воздей-
ствия: замечание, выговор, отчисление из образовательной организации. 

2.5. Категорически запрещается появление в общежитии в нетрезвом состоя-
нии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных напит-
ков, а также хранение, употребление и продажа наркотических веществ. 
 

3. Обязанности администрации образовательной организации 
 

3.1.  Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуа-
тацией общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем уста-
новленного порядка осуществляется заведующим административно-хозяйственным 
отделом образовательной организации.  

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

3.2.   Администрация образовательной организации обязана: 
-обеспечить обучающихся местами в общежитии в соответствии с установ-

ленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, нор-
мами проживания в общежитии; 

-при вселении в общежитие и дальнейшем проживании обучающихся инфор-
мировать их о локальных нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы про-
живания в общежитии; 

-содержать помещения общежития в надлежащем состоянии в соответствии с 
установленными санитарными правилами и нормами; 



-ежегодно заключать с проживающими договор найма жилого помещения;  
-укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными при-

надлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм оборудования об-
щежитий мебелью и другим инвентарем; 

-укомплектовывать штаты общежитий в установленном порядке обслужива-
ющим персоналом; 

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

-обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых ком-
мунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения 
культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 

-  временно отселять в случае острого заболевания проживающих в общежи-
тии в изоляторы на основании рекомендации врачей; 

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

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 
условий в общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений 
проживающих, информировать их о принятых решениях; 

-  обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех поме-
щениях общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охра-
ны труда; 

-  обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, ин-
струментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслужива-
нию и уборке помещений общежития и закрепленной территории; 

-  обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение установлен-
ного пропускного режима. 
 

4. Обязанности администрации общежития 
 

4.1. Комендант общежития назначается на должность и освобождается от нее 
директором образовательной организации. 

4.2. Комендант   общежития обязан обеспечить: 
-  непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно-

технического) персонала общежития; 
-  вселение обучающихся в общежитие на основании договора найма жилого 

помещения в общежитии,  паспорта и справки о состоянии здоровья; 
- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в 

соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья обучаю-
щимся из числа детей-сирот согласно санитарным правилам и нормам, учет и дове-
дение до директора образовательного учреждения замечаний по содержанию обще-
жития и предложений, проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 

-  информирование директора образовательной организацией о положении дел 
в общежитии; 

- создание условий для нормальной жизнедеятельности общежития; 
-  нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений 

общежития; 
- чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проводить инструктаж 



и принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники безопас-
ности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений 
общежития и закрепленной территории. 

Комендант общежития: 
- разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников об-

щежития (инженерно-технического, педагогического, учебно-вспомогательного и 
иного персонала), находящихся в его подчинении; 

-  вносит предложения директору образовательной организации по улучше-
нию условий проживания в общежитии; 

- совместно с Советом общежития вносит на рассмотрение руководителя об-
разовательной организацией предложения о поощрении и наложении взысканий на 
проживающих в общежитии; 

-  принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной 
комнаты в другую по согласованию со Студенческим советом общежития; 

- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воз-
действия к обслуживающему персоналу общежития. 

4.3.  Комендант общежития совместно со Студенческим советом общежития 
рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между прожи-
вающими и обслуживающим персоналом общежития. 
 

5. Порядок заселения и выселения из общежития 
 

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

В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жи-
лая комната) предоставляется из расчета не менее шести квадратных метров жилой 
площади на одного проживающего (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса ; Российской 
Федерации). 

Распределение мест в общежитии и порядок заселения (в том числе утвержде-
ние списка обучающихся на вселение в общежитие) определяется образовательной 
организацией  по согласованию с заместителем директора по УВР и утверждается  
приказом директора образовательной организации.  

Проживающие в общежитии и администрация образовательной организации 
заключают договор найма жилого помещения в общежитии, разработанный на осно-
ве Типового договора найма жилого помещения в общежитии, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42. 

Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма жилого 
помещения, в котором указывается номер общежития и комнаты. 

Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь период 
обучения в образовательной организации при отсутствии замечаний и соблюдении 
правил проживания. 

При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии переселение 
проживающих из одного общежития в другое производится по совместному реше-
нию администрации образовательной организацией и Министерства образования 
Калининградской области, а из одной комнаты в другую - по решению администра-
ции, общежития и Совета общежития. 

5.2 Регистрация проживающих в общежитии осуществляется в порядке, уста-
новленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Содействие в организации и оформлении регистрационного учета 



проживающих осуществляется администрацией образовательной организации.  
5.3 При отчислении из образовательной организации (в том числе и по его 

окончании) проживающие освобождают комнату в общежитии в трехдневный срок, 
в соответствии с заключенным договором найма жилого помещения в студенческом 
общежитии. 

5.4 При выселении обучающихся из общежития администрация образователь-
ной организации обязана выдать им обходной лист, который обучающиеся должны 
сдать коменданту общежития с подписями соответствующих служб образовательной 
организации об отсутствии долгов оплаты за общежитие. 

5.5 Обучающийся при выселении из общежития обязан сдать комнату в 
надлежащем состоянии. Комендант осуществляет прием комнаты, фиксирует в жур-
нале санитарное состояние и наличие ранее закреплённого инвентаря за обучаю-
щимся. 

Примечание. Выселение обучающихся из общежития производится в соот-
ветствии с п. 2. ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии 
прекращения ими учебы (отчислении из образовательной организации), нарушении 
пунктов договора найма жилого помещения. 
 

6. Порядок предоставления мест в общежитиях 
иногородним семейным обучающимся 

 
6.1.С целью создания условий компактного проживания семейных  обучаю-

щихся места в общежитии, выделяемые иногородним обучающимся, создавшим се-
мью,  определяются  решением администрации образовательной организацией, ис-
ходя из имеющегося жилого фонда;  и предоставляются в изолированных секциях, 
этажах, блоках,  с соблюдением санитарных норм их проживания. 

Вселение семейных обучающихся осуществляется на общих основаниях. В 
случае если супруги не являются обучающимися одной образовательной организа-
ции, договор найма жилого помещения с ними заключается в отдельности. 

6.2.  Проживающие в общежитии семейные обучающиеся руководствуются 
правилами внутреннего распорядка в общежитии. 
 

7. Оплата за проживание в общежитии 
 

7.1. Плата за пользование общежитием с обучающихся взимается ежемесячно. 
За время каникул (июль – август календарного года) плата за общежитие с обучаю-
щихся не взимается.  

7.2.  Плата за пользование общежитием семьями из числа обучающихся 
(прежде всего, семейных обучающихся) взимается по нормам, установленным для 
обучающихся, за число мест в занимаемой семьей комнате, которое определено пас-
портом общежития. 

7.3. Размер оплаты за проживание в общежитии устанавливается ежегод-
но приказом директора с учетом  решения Совета студенческого самоуправления и 
Педагогического Совета колледжа, исходя из расчета за пользование жилыми поме-
щениями государственного и муниципального жилищного фонда. Оплата за про-
живание в студенческом общежитии может меняться в соответствии с измене-
ниями тарифов коммунальных услуг. 

7.4.  Образовательная организация  вправе оказывать проживающим с их со-
гласия дополнительные (платные) услуги, перечень, объем и качество предоставле-



ния которых могут быть установлены дополнительным соглашением, заключённым 
образовательной организацией и проживающим. 

Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляю-
щими приборами и аппаратурой не допускается  

Примечание. При наличии в жилой комнате излишков жилой площади свыше 
6 кв. м. на одного проживающего (до установленной законодательством Российской 
Федерации нормы предоставления жилой площади на 1-го человека) дополнитель-
ная плата со обучающихся за проживание и коммунальные услуги не взимается. 

7.5.  Внесение платы за проживание в общежитии должно производиться на 
основании с выдачи кассового чека (квитанции) после произведенной оплаты. 

7.5.1 Жилые помещения  предоставляются бесплатно и в первоочередном по-
рядке следующим категориям обучающихся: 

- детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей, лицам, из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот, находя-
щихся под опекой в приемных семьях; 

- детям-инвалидам, инвалидам I и IIгрупп, инвалидам с детства; 
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне; 

- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в пе-
риод прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий; 

- имеющим право на получение государственной социальной помощи; 
- студентам, из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет во-

енную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках Ми-
нистерства внутренних дел РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спа-
сательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внеш-
ней разведки Российской Федерации, органах  федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизацион-
ной подготовки органов государственной власти РФ на воинских должностях, под-
лежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных 
с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктом «б» - «г» пункта 
1,подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 ст. 51 ФЗ от 28.03.1998 
г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

7.5.2 Студенты, проживающие в общежитии и входящие в состав Совета об-
щежития, освобождаются от оплаты за общежитие на семестр текущего учебного 
года приказом директора образовательной организации. Также могут быть освобож-
дены от платы за проживание в общежитии студенты, принимающие активное уча-
стие в подготовке общежитий к началу учебного года и других случаях по приказу 
директора.  

7.6. Обучающиеся заочного отделения  на период сдачи экзаменационных 
сессий и защиты дипломных проектов (сдачи государственной итоговой аттеста-
ции), при наличии свободного жилого фонда, вносят плату за проживание на усло-
виях, устанавливаемых образовательной организацией в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

7.7. Освобождаются от оплаты обучающиеся, осуществившие косметический 
ремонт в комнате, согласно предоставленным товарно-кассовым чекам и финансо-
вым затратам на приобретение отделочных материалов. В связи с этим, обучающе-



муся необходимо написать заявление о взаимозачете по оплате за проживание в 
общежитии с приложением товарно-кассовых чеков.  

В стоимость оплаты по взаимозачету не входит: приобретение мебели, све-
тильников, карнизов, штор, ковров, строительных инструментов, и т.д.  В перечень 
основных видов ремонтно-косметических работ и закупок входит: отделка стен и  
потолков, покрытие полов, замена наличников, плинтусов, эл.выключателей, мон-
таж  эл.проводки,  закупка клея, шпаклевки, краски, грунтовки, электропровода и 
т.д. 
 

8. Общественные организации обучающихся 
и органы самоуправления проживающих в общежитии 

 
8.1.  Для представления интересов обучающихся, проживающих в общежитии, 

ими создается общественная организация обучающихся: 
-  Совет общежития осуществляет свою деятельность в соответствии с зако-

нодательством об общественных организациях (объединениях) и положением о Со-
вете общежития. 

- Совет общежития координирует деятельность старост этажей, комнат (бло-
ков), организует работу по привлечению в добровольном порядке проживающих к 
выполнению общественно-полезных работ в общежитии (уборка и ремонт жилых 
комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей территории, помогает админи-
страции общежития в организации контроля за сохранностью материальных ценно-
стей, закрепленных за проживающими, организует проведение с ними культурно-
массовой работы. 

8.2.  С Советом общежития должны в обязательном порядке согласовываться 
следующие вопросы: 

-  переселение проживающих из одного жилого помещения общежития в дру-
гое по инициативе администрации; 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемых к проживаю-
щим; 

-  план внеаудиторных мероприятий в общежитии. Администрация образова-
тельной организации принимает меры к моральному и материальному поощрению 
членов Совета общежития за успешную работу. 

8.3.  В каждом жилом помещении (комнате, блоке) общежития избирается 
староста. Староста жилого помещения (комнаты, блока) следит за бережным отно-
шением проживающих к находящемуся в комнате (блоке) имуществу, содержанию 
комнаты (блока) в чистоте и порядке. 

Староста жилого помещения (комнаты, блока) в своей работе руководствуется 
Правилами внутреннего распорядка в общежитии и правилами проживания, а также 
решениями Совета и администрации общежития. 



  
 
 

 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ 
 

1.Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития государ-

ственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной 
образовательной организации  «Колледж агротехнологий и природообустройства» 
(далее - Правила) являются локальным нормативным актом, выполнение которого 
обязательно для всех проживающих в студенческом общежитии. 

 
2. Порядок предоставления жилых помещений в студенческом общежитии. 

2.1. Заселение обучающихся  производится на основании приказа директора 
образовательной организации на заселение (далее - Приказ о заселений) и договора 
найма жилого помещения в студенческом общежитии (далее - Договор найма). 

2.2. Договор найма с обучающимися, нуждающимся в общежитии, заключа-
ется на основании приказа о заселении. Договор найма составляется в двух экзем-
плярах, один экземпляр хранится у проживающего, другой находится в администра-
ции образовательной организации. 

2.3. Вселяемые в общежитие должны пройти инструктаж по технике безо-
пасности при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры и 
изучить настоящие Правила, Положение о студенческом общежитии и ознакомиться 
с установленным порядком пользования личными электробытовыми приборами, а 
также с порядком освобождения мест в общежитии. Инструктаж проводится заве-
дующим общежитием.  

2.4. При вселении в общежитие обучающийся обязан лично предъявить пас-
порт на регистрацию в общежитии, а также военный билет (приписное свиде-
тельство). 

2.5. С учетом мнения и интересов родителей и представителей студенческого 
самоуправления, присутствие студента (нанимателя) в общежитии на выходных, 
праздничных днях, а также во время каникул, разрешается только в исключительных 
случаях (веских причин), при письменном уведомлении родителей с указанием вы-
нужденных семейных обстоятельств. 

2.6. В случае расторжения Договора найма проживающий в трехдневный 
срок обязан освободить помещение в общежитии, сдав коменданту общежития жи-
лое помещение в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии. 

 
3. Порядок прохода в общежитие 

 
3.1. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право 

входа в общежитие. Не допускается передача пропуска другим лицам. За передачу 

Приложение  



пропуска обучающиеся несут дисциплинарную ответственность, предусмотренную 
настоящими Правилами. 

3.2. При входе в общежитие: 
- лица проживающие в общежитии, предъявляют пропуск; 
- лица, не обучающиеся в колледже, оставляют на посту документ, удостове-

ряющий их личность. В специальном журнале сотрудник ЧОП записывает сведения 
о приглашенных. К числу приглашенных лиц относятся ближайшие родственники 
обучающегося. 

- обучающиеся, не проживающие в общежитии, но являющиеся студентами 
образовательной организацией имеют право посещать общежитие, сверстников по 
группе, только по предъявлению студенческого билета, до 22.00 ч.; 

- ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими 
настоящих Правил несет приглашающий в общежитии обучающийся. 

3.3. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при 
наличии материального пропуска, выданного комендантом общежитием. При вносе 
крупногабаритных вещей проходит их регистрация комендантом общежитием в 
специальном журнале. 

 
4. Права проживающих в студенческом общежитии 

 
Проживающие  в  общежитии  имеют  право :  
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате при условии выполнения 

условий настоящих Правил и Договора найма, 
- пользоваться помещениями учебного и культурно - бытового назначения, 

оборудованием и инвентарем общежития; 
- требовать своевременного ремонта или замены оборудования, мебели, по-

стельных принадлежностей, а также устранения недостатков в бытовом обеспече-
нии; 

- избирать совет студенческого общежития (далее - Студсовет) и быть из-
бранными в его состав; 

- участвовать через Студсовет в решении вопросов совершенствования жи-
лищно-бытового обеспечения, организации воспитательной работы и досуга, обору-
дования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы и 
др.; 

- принимать посетителей в отведенное администрацией общежития время: до 
22 часов; 

- переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение общежи-
тия. 
 

5. Обязанности проживающих в студенческом общежитии 
 

5.1. Проживающие  в  общежитиях  обязаны:  
- выполнять условия заключенного с администрацией образовательной орга-

низации  Договора найма; 
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользо-

вания, производить уборку в занимаемых ими жилых комнатах и блоках; 



- экономно расходовать электроэнергию и воду; 
- своевременно вносить плату в установленных размерах за пользование об-

щежитием, электроприборов в комнате; 
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действую-

щим законодательством и Договором найма; 
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности при поль-

зовании электрическими приборами, не устанавливать без разрешения администра-
ции образовательной организации дополнительные электропотребляющие приборы 
(личные электробытовые приборы и радиоаппаратура проживающих подлежат обя-
зательной регистрации у администрация общежития); 

- бережно относиться к собственности образовательной организации - поме-
щениям, оборудованию и инвентарю общежития; 

- сдавать в камеру хранения громоздкие и ценные личные вещи, не являющи-
еся предметами ежедневного пользования, в закрытых и опечатанных сумках, чемо-
данах и др. За вещи, не сданные на хранение, администрация образовательной орга-
низации ответственности не несет; 

- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации 
по месту пребывания, а также для постановки на воинский учет; 

- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и поме-
щениями культурно-бытового назначения не создавать препятствий другим прожи-
вающим в пользовании указанными помещениями; 

- по требованию администраций общежития и охраны предъявлять документ, 
подтверждающий право находиться в общежитии; 

- осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и 
законных интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей; 

- обеспечивать сохранность жилого помещения, не допускать выполнения в 
жилом помещении работ или других действий, приводящих к его порче. 

5.2.Проживающим в общежитии запрещается:  
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 
- производить переделку и исправление электропроводки; 
- пользоваться электронагревательными приборами в жилых комнатах; 
- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум или вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания 
обучающихся в других жилых помещениях;  

- с 23.00 до 6.00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками, магни-
тофонами и другими громкоговорящими устройствами. 

- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме 
специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания, репродукции 
картин, плакаты и т.д.; 

- курить в помещениях общежития; 
- незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на 

ночь; 
- хранить, употреблять и продавать наркотические вещества; 



- появляться в нетрезвом виде, потреблять (распивать) и хранить спиртные 
напитки, пиво и напитки, изготовляемые на его основе, в общежитиях; 

- установка навесных и дополнительных замков на входную дверь занимаемо-
го помещения, переделка замков или их замена письменного разрешения админист-
рации образовательного учреждения; 

- использование в жилом помещении источников открытого огня; 
- содержание в общежитии домашних животных; 
- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением. 
 

6. Права администрации образовательной организации 
 

Администрация образовательной организацией  имеет право:  
- вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии; 
- совместно со студенческим советом общежития вносить на рассмотрение 

предложения о применении дисциплинарных взысканий к нарушителям обществен-
ного порядка; 

- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в дру-
гую. 
 

7. Обязанности администрации образовательной организации 
 

Администрация образовательной организацией  обязана:  
- обеспечивать предоставление документов для регистрации проживающих по 

месту пребывания; 
- содержать помещения общежития в соответствии с установленными сани-

тарными правилами, укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, по-
стельными принадлежностями и другим инвентарем. 

- обеспечивать проведение текущего ремонта общежития, инвентаря, обору-
дования, содержать в надлежащем порядке закрепленную за общежитием террито-
рию, зеленые насаждения; 

- оперативно устранять неисправности в системах канализации, электроснаб-
жения, водоснабжения общежития; 

- обеспечивать предоставление проживающим в общежитии необходимых 
помещений для самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений; 

- производить замену постельного белья не реже трех раз в месяц; 
- в случае заболевания обучающихся переселять их в другое изолированное 

помещение по рекомендации лечащего врача; 
- обеспечивать регулярный обход всех помещений общежития с целью выяв-

ления недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и принимать 
своевременные меры по их устранению; 

- предоставить проживающим в общежитии право пользоваться бытовой тех-
никой и аппаратурой при соблюдении ими техники безопасности и инструкций по 
пользованию бытовыми электроприборами: 



- содействовать работе студенческого совета общежития по вопросам улуч-
шения условий проживания, быта и отдыха проживающих: 

- принимать меры по реализации предложений проживающих, информиро-
вать их о принятых решениях: 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, ин-
струментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по уборке 
общежития и закрепленной за общежитием территории, 

- обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживаю-
щих в студенческом общежитии и персонала. 
 

 
8. Ответственность за нарушение настоящих Правил. 

 
8.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению ад-

министрации общежития и Студенческого совета могут быть применены меры об-
щественного и дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом образовательной организации.   

8.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним 
применяются следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание: 
б) выговор; 
в) расторжение Договора найма. 
8.3. За появление в нетрезвом виде и в состоянии наркотического опьянения, 

распитие спиртных напитков в общежитии, сопровождающихся нарушением правил 
внутреннего распорядка, оскорблением достоинства сотрудников общежития в про-
живающих в нем, обучающиеся подлежат отчислению из образовательной организа-
ции.  

8.4. Поощрения и взыскания проживающим в общежитиях обучающимся в 
установленном порядке выносятся директором образовательной организацией  по 
представлению администрации,  коменданта общежития или студсовета. 

 
9. Расторжение и прекращение Договора найма жилого помещения. 

9.1. Договор найма может быть расторгнут в любое время по соглашению 
сторон. 

9.2. Обучающийся, проживающий в общежитии, в любое время вправе рас-
торгнуть Договор найма. 

9.3. Договор найма расторгается в одностороннем порядке при прекращении 
оснований, по которым он был заключен. 

9.4. Расторжение Договора найма по требованию администрации образова-
тельного учреждения допускается в судебном порядке в случае: 

- невнесения проживающим платы за жилое помещение и (или) коммуналь-
ные услуги в течение более шести месяцев; 

- разрушения или повреждения жилого помещения проживающим или други-
ми гражданами, за действия которых он отвечает; 



- систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое 
делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 

- при неисполнении проживающим обязательств по Договору найма; 
- использования жилого помещения не по назначению. 

 


