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1. Общие положения 

 

 Настоящее Положение об общежитии автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-

промышленный техникум» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, 

Законом Удмуртской Республики «О мерах по защите здоровья и развития детей в 

Удмуртской Республике» от 18.10. 2012 года № 59-РЗ, письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 года N 09-567 «О 

направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в 

общежитиях», приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

от 31.12.2014 г № 1103 «О максимальном размере платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем)  общежитии для обучающихся по основным программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения и на период 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по данным 

образовательным программам по заочной форме обучен6ия в профессиональных 

организациях, подведомственных МОиН УР». 

 

2. Права и обязанности проживающих в  общежитии 
 

2.1.  Проживающие в общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленной жилом помещении (комнате) весь срок обучения в 

Учреждении при условии соблюдения Правил внутреннего распорядка (см. 

Приложение 1); 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития; 

- переселяться с согласия администрации общежития в другое жилое помещение 

общежития; 

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

- участвовать через студенческий совет общежития, студенческий совет 

Учреждения в решении вопросов улучшения условий проживания студентов, 

организации внеучебной воспитательной работы и досуга, оборудования и 

оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, 

распределении средств, направляемых на улучшение социально-бытовых 

условий проживания. 

2.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

- строго выполнять условия заключенного с администрацией Учреждения 

Договора, соблюдать правила проживания и Правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и общественной 

безопасности; 

- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации 

по месту пребывания, а также для постановки на воинский учет;  

- по требованию администрации общежития предъявлять документ, 

удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в общежитии;  

- принимать посетителей в отведенное администрацией время;  

- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;  



 

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития 

с целью контроля за соблюдением правил проживания в студенческом 

общежитии, проверки сохранности имущества, проведения профилактических и 

других видов работ; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого 

общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту в 

жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить 

уборку в своих жилых помещениях (блоках); 

- своевременно, в установленном в Учреждении порядке, вносить плату за 

проживание, коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных 

услуг, предоставляемых по желанию проживающих; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, и 

заключенным Договором; 

- строго соблюдать временной режим пребывания в общежитии (см. 

Приложение). 

2.3. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе 

привлекаются студенческим советом общежития во внеучебное время к работам 

по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к 

проведению ремонта занимаемых 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 с 

соблюдением правил охраны труда. 

2.4. Текущий мелкий ремонт жилых помещений, находящихся в пользовании 

обучающихся, производится силами проживающих.  

2.5. Ремонт поврежденных по вине проживающих помещений общежития, а также 

мебели, оборудования и инвентаря производится виновными лицами и за их 

счет.  

2.6. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляющими 

приборами и аппаратурой не допускается. 

2.7. Уборка в общежитии жилых помещений, подсобных помещений, находящихся в 

обособленном пользовании обучающихся, производится проживающими, а 

вестибюлей, лестничных клеток, санитарно-гигиенических комнат и других 

вспомогательных помещений – штатным персоналом Учреждения. 

2.8. Категорически запрещается появление в общежитии в нетрезвом состоянии, 

оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных 

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

 

3. Обязанности администрации техникума 

 

3.1.   Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 

студенческого общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в 

нем установленного порядка осуществляется заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе, заведующим общежитием. 

3.2.   В общежитии создаются необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации 



 

внеучебной работы и проведения культурно-массовой, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы.  

3.3.   Администрация Учреждения обязана: 

- Обеспечить нуждающихся студентов местами в общежитии в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации и Удмуртской 

Республики, настоящим Положением, нормами. 

- При вселении в общежитие и дальнейшем проживании студентов 

информировать их о локальных нормативно-правовых актах, регулирующих 

вопросы проживания в  общежитии.  

- Укомплектовывать штаты общежития в установленном порядке 

обслуживающим персоналом.  

- Заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого 

помещения. 

- Укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем исходя из норм оборудования 

общежитий мебелью и другим инвентарем. 

- Своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежития, 

инвентаря, оборудования, помещений общежития в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами, содержать в надлежащем 

порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения. 

- Обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях общежития в соответствии с санитарными требованиями и 

правилами охраны труда. 

- Обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых 

коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и 

проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий. 

- Содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого 

самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, 

быта и отдыха проживающих. 

- Осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 

условий в общежитии, своевременно принимать меры по реализации 

предложений проживающих, информировать их о принятых решениях.  

- Обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, 

обслуживанию и уборке помещений  общежития и закрепленной территории. 

- Обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение установленного 

пропускного режима. 

 
4.   Порядок заселения и выселения из общежития 

 

4.1. Размещение студентов производится с соблюдением установленных санитарных 

норм в соответствии с положением об общежитии Учреждения. 

4.2. Распределение мест в общежитии и порядок заселения в общежитие (в том числе 

утверждение списка обучающихся на вселение в общежитие) определяется 



 

Учреждением по согласованию со студенческим советом Учреждения и 

объявляется приказом руководителя Учреждения. 

4.3. Проживающие в общежитии и администрация Учреждения заключают Договор, 

разработанный Учреждением на основе Типового договора найма жилого 

помещения в общежитии, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42. 

4.4. Вселение обучающихся осуществляется на основании Договора. 

4.5. Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь период 

обучения в Учреждении.  

4.6. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися в 

академических отпусках по медицинским основаниям и в других 

исключительных случаях определяется Учреждением по согласованию с 

советом общежития.  

4.7. Регистрация проживающих в общежитии осуществляется в порядке, 

установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Удмуртской Республики. Содействие в организации и 

оформлении регистрационного учета проживающих осуществляется 

администрацией Учреждения.  

4.8. При отчислении из Учреждения (в том числе и по его окончании) проживающие 

освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок. 

4.9. Выселение студентов из общежития производится в соответствии с п. 2 ст. 105 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

5. Оплата за проживание в студенческом общежитии 

 

5.1. Наниматели жилых помещений в общежитии, входящих в жилищный фонд 

Учреждения по договорам найма жилого помещения в общежитии, вносят плату 

за коммунальные услуги ежемесячно в размере 200 рублей (двести). 

5.2. Размер платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги для 

студентов Учреждения составляет 200 рублей. 

5.3. Учреждение вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) и (или) размер платы за коммунальные услуги в общежитии для 

обучающихся или не взимать такую плату с отдельных категорий обучающихся 

с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(при их наличии). Лица, указанные в  части 5 статьи 36  Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  

освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) в общежитии:  

- обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей;  

  - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 - лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя;  

 - дети-инвалиды;  

 - инвалиды I и II групп;  

 - инвалиды с детства;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330174/fc74ef70a4fc3107df5b2b18636ac5f74e3d0a73/#dst145


 

 - подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

- являющиеся инвалидами вследствие  военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий;  

- обучающиеся 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 и 

федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 

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"; 

- студенты, получившие государственную социальную помощь. 

5.4. Плата за пользование общежитием в текущем учебном году взимается со 

студентов ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем, за все время их проживания; при выезде студентов в каникулярный 

период и во время прохождения производственной практики  плата не 

взимается.  

5.5. Учреждение по согласованию со студенческим советом Учреждения вправе 

оказывать проживающим с их согласия дополнительные (платные) услуги, 

перечень, объем и качество предоставления которых установлены Договором, 

заключаемым Учреждением с проживающим. Размер оплаты и порядок оказания 

дополнительных услуг в студенческом общежитии определяется отдельным 

договором Учреждения с проживающим. 

  

6. Общественные организации студентов и органы самоуправления 

проживающих в  общежитии 

 

6.1. Для представления интересов обучающихся, проживающих в общежитии, ими 

создается общественная организация обучающихся - совет общежития (далее - 

студсовет общежития), осуществляющий свою деятельность в соответствии с 

законодательством об общественных организациях (объединения) и настоящим 

Положением.  

6.2. Студсовет общежития координирует деятельность старост этажей, комнат 

(блоков), организует работу по привлечению в добровольном порядке 

проживающих к выполнению общественно-полезных работ в студенческом 

общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на 

прилегающей территории, помогает администрации студенческого общежития в 



 

организации контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных 

за проживающими, организует проведение с ними культурно-массовой работы.  

6.3. Студсовет общежития совместно с администрацией общежития разрабатывает и 

в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по приему за 

проживающими на сохранность жилых помещений, оборудования и мебели и 

закреплению за ними жилых комнат на весь период обучения.  

6.4. Администрация Учреждения принимает меры к моральному и материальному  

поощрению членов студсовета общежития за успешную работу.  

6.5. В каждом жилом помещении - комнате, блоке студенческого общежития 

избирается староста. Староста жилого помещения - комнаты, блока следит за 

бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате, блоке 

имуществу, содержанию комнаты, блока в чистоте и порядке.  

6.6. Староста жилого помещения - комнаты, блока - в своей работе руководствуется  

Правилами (см. Приложение) и правилами проживания, а также решениями 

студсовета и администрации общежития. 

 

 


