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1. Общие положения 

 
1.1. Студенческое общежитие бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения 
Фёдоровича Драгунова» (далее техникум) предназначено для временного проживания и раз-
мещения на период обучения иногородних студентов. 

Студенческое общежитие как структурное подразделение техникума в своей деятельно-
сти руководствуется жилищным законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством в области образования, Примерным Положением о студенческом общежитии федераль-
ного государственного образовательного учреждения высшего и среднего профессионального 
образования Российской Федерации, подведомственного Федеральному Агентству по образо-
ванию, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 
10.07.2007г.  (далее – Примерное положение о студенческом общежитии), Уставом и иными 
локальными актами техникума,ст.39 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании письма Министерства образования и 
науки РФ от 26.03.2014г. №09-567 «О направлении методических рекомендации по расче-
ту размера платы за проживание в общежитиях», Приказа Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики № 1103 от 31.12.2014г. «О максимальном размере платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по ос-
новным образовательным программам среднего профессионального образования по очной 
форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обуча-
ющимся по данным образовательным программам по заочной форме обучения в профес-
сиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству образова-
ния и науки Удмуртской Республики». 

Иностранные граждане, граждане стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и 
Балтии, принятые на обучение в техникум по межгосударственным  договорам,  договорам 
между Федеральным агентством по образованию (далее – Агентство) и соответствующими ор-
ганами управления образованием указанных государств, размещаются в студенческом обще-
житии на общих основаниях с обучающимися из числа российских граждан. 

   1.2. Студенческое общежитие находится в составе техникума в качестве структурного  
подразделения  и содержится за счет средств бюджета, выделяемых техникуму, платы за поль-
зование студенческим общежитием и других внебюджетных средств, поступающих от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности техникума.  

При полном обеспечении всех нуждающихся из числа студентов техникума местами в 
студенческом общежитии, перечисленных в пункте 1 Положения, по установленным для сту-
денческих общежитий санитарным правилам и нормам проживания, изолированные пустую-
щие здания, этажи, блоки могут по решению администрации техникума, переоборудоваться 
под общежития для работников техникума на условиях заключения с ними договора найма 
служебного помещения в студенческом общежитии. 

1.3. В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и правила-
ми организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, досуга, изоляторы, 
помещения для бытового обслуживания и общественного питания (буфет с подсобными по-
мещениями, душевые, умывальные комнаты, постирочные, гладильные комнаты и т.д.). 

1.4. 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 заведующего общежитием.  

 
 
 



2. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии 
 
2.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 
- проживать  в  закрепленном  жилом помещении (комнате) весь срок обучения в техни-

куме при условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудовани-

ем, инвентарем студенческого общежития; 
     - вносить администрации техникума предложения о внесении изменений в договор  

найма  жилого  помещения  в  студенческом  общежитии (далее – договор найма жилого по-
мещения); 

    - переселяться с согласия администрации техникума в другое жилое помещение сту-
денческого общежития; 

     - избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; 
     - участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов улучшения 

условий проживания обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и досуга, 
оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы. 

    2.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 
    - строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка студенче-

ского общежития, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности; 
   - бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого об-

щежития, в т.ч. не допускать порчи имущества в любом его проявлении;экономно расходовать 
электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, 
ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях (блоках); 

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

     - выполнять положения заключенного с администрацией техникума договора найма 
жилого помещения; 

     2.3. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе привлекают-
ся студенческим советом общежития во внеучебное 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 поме-
щений студенческого общежития и закрепленной территории и другим видам работ с учетом 
заключенного договора найма жилого помещения с соблюдением правил охраны труда. 

 2.4. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в студенче-
ском общежитии (Локальные акты №№ 49,50) к проживающим, по представлению админи-
страции студенческого общежития, в порядке, предусмотренном п.10.5.1. Правил внутреннего 
распорядка общежития – локальный акт №50 или решению студенческого совета общежития, 
могут быть применены меры общественного, административного воздействия, наложены дис-
циплинарные и иные виды взысканий. 

2.4.1. При порче имущества проживающим, на него возлагается гражданско-правовая 
ответственность, предусмотренная ст.ст. 15,1064 Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции. 

2.5. Категорически запрещаются появление в студенческом общежитии в нетрезвом со-
стоянии, 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 сту-

денческого общежития, организацией быта проживающих, поддержанием  в  нем установлен-



ного порядка осуществляется заместителем директора по административно-хозяйственной ра-
боте. 

  В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, самостоя-
тельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации внеучебной работы и про-
ведения культурно-массовой, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы. 

     3.2. Администрация техникума обязана: 
     - обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением норма-
ми проживания в общежитии; 

    - при  вселении  в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся  
информировать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы прожи-
вания в студенческом общежитии; 

     - содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в соот-
ветствии с установленными санитарными правилами и нормами; 

    - заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения; 
    - укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм оборудования студенче-
ских общежитий мебелью и другим инвентарем; 

- укомплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном порядке обслу-
живающим персоналом; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого общежития, 
инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зе-
леные насаждения; 

- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии необходимых  
коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения культур-
но-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом обще-
житии в изоляторы на основании рекомендации врачей; 

- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого самоуправ-
ления  по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха проживаю-
щих; 

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

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях сту-
денческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны тру-
да; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом 
и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке помещений 
студенческого общежития и закрепленной территории; 

- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение установ-
ленного пропускного режима. 

 
4. Обязанности администрации студенческого общежития 

 
4.1. Заведующий студенческим общежитием назначается на должность и освобождается 

от нее директором техникума. 
4.2. Заведующий студенческим общежитием обязан обеспечить: 
- непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно-технического) 

персонала студенческого общежития; 
- вселение студентов в студенческое общежитие на основании договора найма жилого 



помещения в студенческом общежитии и паспорта; 
- предоставление студентам  необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с 

типовыми нормами; 
- учет и доведение до директора техникума замечаний по содержанию студенческого 

общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 
- информирование директора техникума о положении дел в студенческом общежитии; 
- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого общежития; 
- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений студенческо-

го общежития; 
 - чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, проводить ин-

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

Заведующий студенческим общежитием:  
- разрабатывает должностные инструкции для обслуживающего персонала студенческо-

го общежития находящихся в его подчинении; 
 - вносит предложения директору техникума по улучшению условий проживания в сту-

денческом общежитии; 
- совместно с Советом воспитателей и студенческим советом общежития вносит на рас-

смотрение директору техникума предложения о поощрении и наложении взысканий на про-
живающих в студенческом общежитии; 

- принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты в 
другую; 

- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к 
обслуживающему персоналу студенческого общежития; 

- сообщает о фактах порчи имущества, с приложением соответствующего акта. 
4.3. Заведующий студенческим общежитием совместно с Советом воспитателей и сту-

денческим советом общежития рассматривает в установленном порядке разногласия, возни-
кающие между проживающими и обслуживающим персоналом студенческого общежития. 

 
5. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития 

 
5.1. Размещение студентов производится с соблюдением установленных санитарных 

норм в соответствии с Примерным положением о студенческом общежитии, п.1 ст. 105 ЖК 
РФ.  

Распределение мест в студенческом общежитии и порядок заселения в студенческое 
общежитие (в том числе утверждение списка студентов на  вселение в студенческое общежи-
тие) определяются администрацией техникума и объявляются приказом директора техникума.  

Проживающие в студенческом общежитии и администрация техникума заключают до-
говор найма жилого помещения, разработанный техникумом на основе Типового договора 
найма жилого помещения в общежитии, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
26.01.2006 г. № 42.  

Вселение студентов осуществляется на основании договора найма жилого  помещения, 
в котором указывается номер комнаты.  

Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется  в порядке, 
установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Содействие в организации и оформлении регистрационного учета проживающих 
осуществляется администрацией техникума. 

При отчислении из техникума (в том числе и по его окончании) проживающие  осво-
бождают  студенческое  общежитие в трехдневный срок в соответствии с заключенным дого-
вором найма жилого помещения. 



При выселении студентов из студенческого общежития администрация техникума обя-
зана выдать им обходной лист, который студенты должны сдать заведующему студенческим 
общежитием с подписями соответствующих служб техникума.  

Выселение студентов  из студенческого общежития производится в соответствии с 
пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии прекращения 
ими учебы (отчисления из техникума). 

 
6. Оплата за проживание в студенческом общежитии 

 
6.1. Плата за пользование студенческим общежитием взимается со студентов по 

программе среднего профессионального образования (исключая детей-сирот) ежемесячно 
до 10-го числа месяца, следующего за истекшим  месяцем, за все время их проживания. 
При прохождении производственной практики на основании заявления, а также при  выез-
де студентов в каникулярный период плата за пользование студенческим общежитием не 
взимается. 

6.2. Администрация техникума по согласованию со студсоветом общежития вправе 
оказывать проживающим с их согласия дополнительные (платные) услуги, перечень, объ-
ем и качество предоставления которых установлены договором  найма  жилого  помеще-
ния, заключаемым техникумом с проживающим. Размер оплаты и порядок оказания до-
полнительных услуг в студенческом общежитии определяется отдельным договором тех-
никума с проживающим. 

Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляющими 
приборами и аппаратурой допускается с разрешения администрации  техникума с внесени-
ем в установленном техникумом порядке дополнительной платы за потребляемую элек-
троэнергию. Плата вносится проживающими тех комнат (блоков), в которых используются 
указанные приборы, аппаратура. 

6.3. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно произво-
диться с использованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека (квитан-
ции) после произведенной оплаты. 

6.5. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается со студентов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и II групп и 
из иных льготных категорий, определенных законодательством Российской Федерации, 
Удмуртской Республики. 

6.6. При установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) в общежитии для студентов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания, применяется коэффициент-0,5. 

6.7.В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.04.1994 № 407, адми-
нистрация техникума самостоятельно устанавливает размер платы за коммунальные и бы-
товые услуги, непосредственно не связанном с учебным процессом, исходя из норм, уста-
новленных в данной местности. 

6.8. Студенты, поступившие в техникум  с полной оплатой расходов на обучение, 
оплачивают услуги за пользование общежитием, исходя из калькуляции. 

 
7. Общественные организации студентов и органы самоуправления  

проживающих в студенческом общежитии 
 
 

7.1. Для  представления интересов студентов из числа лиц, проживающих в общежи-
тии, ими создается общественная организация студентов – студенческий совет общежития 
(далее – студсовет общежития), осуществляющий свою деятельность в соответствии с за-



конодательством об общественных организациях (объединениях) и настоящим Положени-
ем.   

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 заведующему студенче-
ским общежитием в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, за-
крепленных за проживающими, организует проведение с ними культурно-массовой рабо-
ты. 

7.2. Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке согласовываться 
следующие вопросы: 

- переселение проживающих из одной комнаты студенческого общежития в другую 
по инициативе администрации; 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим; 
- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии. 
Администрация техникума принимает меры к моральному и материальному поощ-

рению членов студсовета общежития за успешную работу. 
7.3. В каждом жилом этаже студенческого общежития избирается староста. Староста 

этажа следит за бережным отношением проживающих к находящемуся на этаже имуще-
ству, содержанию комнаты (блока) в чистоте и порядке. 

7.4. Староста этажа в своей работе руководствуется правилами внутреннего распо-
рядка в студенческом общежитии и правилами проживания, а также решениями студсовета 
и администрации общежития. 


