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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом общежитии 

БПОУ УР «Дебёсский политехникум» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-РФ 

от 21.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»( гл.1 ст.39, гл.3), Жилищным 

кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ ( раздел 4, гл.9-10, ст.92, 94), Примерным 

положением о студенческом общежитии федерального государственного 

образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования РФ,  

утвержденного Минобрнауки РФ от 10.07.2007 г., изложенных в письме Рособразования 

от 27.07.2007 г. № 1276/12-16, Уставом БПОУ УР «Дебесский политехникум», утв. 

Приказом Министерства образования и науки УР от 25.02.2014 г. № 197.  

1.2.  Студенческое общежитие закреплено на праве оперативного управления за БПОУ 

УР «Дебесский политехникум» и предназначено  для временного проживания и 

размещения: 

- каждому нуждающемуся в жилой площади на период обучения по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования студентов, 

обучающихся по очной форме обучения; 

- на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по заочной 

форме обучения; 

- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний. 

При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии перечисленных 

выше категорий обучающихся по согласованию с профсоюзной студенческой 

организацией администрация политехникума вправе принять решение о размещении в 

студенческом общежитии иных лиц (ст.94 ЖК). 

1.3. С каждым проживающим в общежитии заключается договор найма жилого 

помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным законодательством. 

1.4.  Студенческое общежитие находится в составе образовательного учреждения в 

качестве подразделения и содержится за счет бюджетных средств УР, выделяемых 

учреждению, платы за пользование общежитием и других внебюджетных средств, 

поступающих от хозяйственной и предпринимательской деятельности политехникума. 

1.5.  В соответствии со строительными нормами и санитарными правилами в 

общежитии организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, 

бытовые помещения (кухни, душевые и другие комнаты). Помещения санитарно-

бытового назначения выделяются и оснащаются в соответствии с санитарными правилами 

устройства, оборудования и содержания студенческого общежития. 

1.6.  Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и 

развитию материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, 



организации бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на 

руководителя учебного заведения или на должностное лицо, им  на это уполномоченное. 

 

2. Права и обязанности, проживающих в студенческом общежитии 

 

2.1.  Проживающие в общежитии имеют право: 

- Проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в 

политехникуме при условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, 

инвентарем общежития; 

- вносить администрации политехникума предложения о внесении изменений в договор 

найма жилого помещения в студенческом общежитии. 

- переселяться с согласия администрации политехникума в другое общежитие; 

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; 

- участвовать через совет общежития, профсоюзную организацию в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации 

воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и 

комнат для самостоятельной работы, распределение средств, направляемых на улучшение 

социально-бытовых условий проживающих.  

2.2.  Проживающие в общежитии обязаны: 

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, техники безопасности, 

пожарной безопасности; 

- бережно относится к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, экономно 

расходовать электроэнергию, газ, воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах 

общего пользования; 

- ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях (комнатах); 

- своевременно, в установленных политехникумом порядке и размерах, вносить плату за 

проживание, коммунальные услуги, за все виды потребляемых дополнительных услуг, 

предоставляемых по желанию; 

- выполнять положения заключенного с администрацией политехникума договора о найма 

жилого помещения; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и заключенным договором найма жилого помещения; 

2.3.  Проживающие в общежитии студенты на добровольной основе могут 

привлекаться советом общежития во внеурочное время к работам по самообслуживанию, 

благоустройству и озеленению территории общежития, к проведению ремонта 

занимаемых ими жилых комнат, систематическим (не реже двух раз в месяц) генеральным 

уборкам помещений общежития и закрепленной территории и другим видам работ с 

учетом заключенного договора найма жилого помещения с соблюдением правил охраны 

труда. 

2.4.  За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка студенческого 

общежития к проживающим по представлению решения студенческого совета общежития 

или администрации общежития могут быть применены меры  педагогического 

воздействия, меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из 

политехникума - предусмотренные  в соответствии с действующим законодательством (№ 

273-ФЗ, ст.43, п.4). Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или по уходу за ребенком. 

2.5. Категорически запрещается появление в общежитии в нетрезвом состоянии, 

оскорбляющем честь и  достоинство проживающих и работающих в общежитии, распитие 

спиртных напитков, а также хранение, употребление и продажа наркотических веществ, 

токсических веществ, курение в общежитии, присваивание чужой собственности. 

 



3. Обязанности администрации учебного заведения 

 

3.1.  Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 

общежития, организацией быта проживающих, поддерживанием в нем установленного 

порядка осуществляет зам. директора по АХЧ и комендант общежития. 

3.2. Администрация учебного заведения обязана: 

- содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными 

правилами; 

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения о 

взаимной ответственности; укомплектовать общежитие мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем общежитий; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежития, инвентаря, 

оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые 

насаждения; обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых 

коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения 

культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- переселять в случае острого заболевания проживающих в общежитии, с их согласия в 

изоляторы на основании рекомендаций врачей; 

- укомплектовывать штаты общежитий в установленном порядке обслуживающим 

персоналом; 

- содействовать совету общежития в развитии студенческого самоуправления по вопросам 

самообслуживания, улучшений условий труда, быта и отдыха проживающих; 

осуществлять мероприятия по улучшению жилищных условий 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 помещениях в 

соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом и 

материалами для проведения на добровольной основе работ по обслуживанию и уборке 

общежития и закрепленной территории; 

- обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение установленного 

пропускного режима. 

3.3. Администрация политехникума назначает коменданта общежития, воспитателей. 

3.4. Комендант общежития обязан обеспечивать: 

- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала общежития; 

- вселение в общежитие на основании договора найма жилого помещения, приказа, 

паспорта и справки о состоянии здоровья; 

- представление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с 

типовыми нормами, производить смену постельного белья согласно санитарным 

правилам;  

- учет  и доведение до администрации замечаний по содержанию общежития и 

предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 

- информирование администрации учебного заведения о положении дел в общежитии; 

- охрану общежития, тепловой режим и освещение всех помещений общежития, в 

соответствии с санитарными нормами; 

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

принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники безопасности и 

правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений общежития и 

закрепленной территории. 

Комендант общежития имеет право: 

- вносить предложения администрации учебного заведения по улучшению условий 

проживания в общежитии; 



- совместно с советом общежития вносить на рассмотрение администрации учебного 

заведения предложения  о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к 

обслуживающему персоналу общежития. 

3.5. Воспитательная работа осуществляется воспитателями, на основе должностных 

обязанностей.  

 

4. Заселение студенческого общежития, выселение из общежития, оплата услуг 

 

Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных санитарных норм 

и правил из расчета не менее 6 м2 жилой площади на одного проживающего (п.1 ст.105 

ЖК) 

4.1.  Вселение студентов производится по заявлению обучающегося на основании 

приказа директора. Порядок пользования общежитием студентами, находящимися в 

академических отпусках, определяется с учетом их пожелания, мнением студенческого 

профкома  администрацией  учебного заведения.  

4.2. Проживающие в студенческом общежитии и администрация политехникума 

заключают договор найма жилого помещения.  

4.3. Организация регистрационного режима в студенческом общежитии 

осуществляется назначенным администрацией учебного заведения для этой цели лицом. 

4.4.  При отчислении из учебного заведения, в том числе и по окончании, 

проживающие освобождают общежитие в срок, указанный в заключенном договоре о 

взаимной ответственности.  

4.5.  Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии для обучающихся определяется локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения обучающихся. Плата за пользование общежитием 

взимается со студентов за все время проживания в соответствии с Письмом Министерства 

образования и науки УР от 31.12.2014 г.№ 1103 и прейскурантом цен проживания в 

общежитии, при выезде студентов из общежития в период каникул плата за пользование 

постельными принадлежностями не взимается.   

4.6.  Лицам, указанным  в части 5 ст.36 Федерального закона № 273-РФ от 21.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», жилые помещения в общежитии 

предоставляются бесплатно в первоочередном порядке. 

4.7. Расторжение и прекращение договора найма жилого помещения осуществляется в 

соответствии с договором найма жилого помещения. 

 

5. Общественные органы управления студенческим общежитием 

 

5.1.  В общежитии студентами избирается орган самоуправления – совет общежития, 

предоставляющий их интересы. Совет общежития координирует деятельность старост 

комнат (блоков): организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в 

добровольном порядке проживающих к выполнению общественно-полезных работ в 

общежитии и на прилегающей территории, помогает администрации в организации 

контроля за сохранение материальных ценностей, закрепленных за проживающими, 

организует проведение культурно-массовой работы. Совет общежития в своей работе 

руководствуется положением о студенческом общежитии учебного заведения.  

5.2.  С Советом общежития должны согласовываться следующие вопросы: переселение 

проживающих из одной комнаты в другую по инициативе администрации; поощрение 

проживающих и меры дисциплинарного воздействия на них.  

5.3. В каждом блоке общежития избирается староста. Староста блока следит за 

бережным отношением проживающих к находящемуся в блоке имуществу, содержанию 

блока в чистоте и порядке. Староста блока в своей работе руководствуется решениями 

Совета общежития. 


