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I. Общие положения
1.1. Положение об общежитии (далее -  настоящее Положение) разработано на 

основании Федерального закона от 21.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», действующего жилищного законодательства и примерного положения о 
студенческом общежитии федерального государственного образовательного учреждения 
высшего и среднего профессионального образования РФ, утвержденного министерством 
образования и науки РФ 10.07.2007г.

1.2. Общежитие (далее - общежитие) бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Сарапульский колледж для инвалидов» (далее - 
колледж), предназначено для временного проживания и размещения:

- на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме 
обучения;

- абитуриентов, на период прохождения вступительных испытаний.
При условии полной обеспеченности местами в общежитии перечисленных выше 

категорий обучающихся, администрация колледжа (директор, заместитель директора по 
учебной части, заместитель директора по воспитательной работе, заведующий 
медицинским отделением врач-терапевт, комендант) по согласованию со студенческим 
советом вправе принять решение о размещении в общежитии:

- студентов, постоянно проживающих на территории города Сарапула;
- других категорий обучающихся в колледже.
1.3. Общежитие находится в составе колледжа и .содержится за счет средств 

бюджета Удмуртской Республики, выделяемых колледжу, и других внебюджетных средств, 
поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности колледжа.

1.4. Обучающимся с возмещением затрат на обучение за счёт иных средств 
проживание предоставляется на платной основе. Размер оплаты определяется 
калькуляционными расчётами стоимости, выполняемыми бухгалтерией Колледжа

1.4. Проживание в общежитии посторонних лиц без разрешения Учредителя не 
допускается.

1.5. В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами 
организуются помещения для бытового обслуживания и общественного питания (душевые, 
умывальные комнаты, постирочные, гладильные комнаты и т.д.).

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 
соответствии с санитарными нормами и правилами устройства, оборудования и содержания 
общежития.

2. Права и обязанности проживающих в общежитии
2.1. Проживающие в общежитии имеют право:
- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в колледже при 

условии соблюдения правил внутреннего распорядка;
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового % назначения, 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития;
- переселяться с согласия администрации колледжа в другую жилую комнату 

общежития;
- избирать старостат общежития и быть избранным в его состав;
- принимать посетителей в отведенное администрацией время;
- участвовать через студенческий Совет самоуправления колледжа и старостат 

общежития в решении вопросов улучшения условий проживания обучающихся, 
организации внеучебной воспитательной ’ работы и досуга, оборудования и оформления 
жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, распределения средств,



направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживания.
2.2. Проживающие в общежитии обязаны:
- в установленном законодательством 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 помещениями

культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим 
проживающим в пользовании указанными помещениями; J

- строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и правила 
пожарной безопасности;

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
- экономно расходовать электроэнергию и воду;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования; 

производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне, коридоре - по 
установленному графику дежурств;

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством и договором взаимной ответственности Приложение №1);

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития с 
целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества, 
проведения профилактических и других видов работ.

2.3. Проживающим в общежитии запрещается:
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- самовольно производить переделку электропроводки.и ремонт электросети;
- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания 
обучающихся в других жилых помещениях.

- с 22.00 до 07.00 часов пользоваться телевизорами, радиоприемниками, 
магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами;

- наклеивать на стены жилой комнаты объявления, расписания и т.д.;
- курить в помещениях общежития;
- незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на ночь;
- предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе 

проживающим в других комнатах общежития;
- появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, употреблять (распивать) и 

хранить спиртные напитки, в том числе слабоградусные (пиво и напитки, изготавливаемые 
на его основе).

В общежитии запрещается:
- продажа и распространение алкогольных напитков и наркотических средств, а 

также приобретение и (или) доставка их в общежитие по просьбам других обучающихся;
- установка проживающими дополнительных замков или запоров на входную дверь 

помещения, в котором они проживают, переделка замков или их замена без разрешения 
администрации студенческого общежития;

- использование в жилом помещении источников открытого огня, блокирование 
работы всех видов охранной сигнализации, расположенной в общежитии;

- содержание в общежитии домашних животных;
- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением.
2.4. Проживающие в общежитии могут привлекаться на добровольной основе 

старостатом общежития к работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению 
территории общежития во внеучебное время, систематическим (не реже двух раз в месяц) 
генеральным уборкам помещений общежития и закрепленной территории и другим видам 
работ с соблюдением правил охраны труда,

2.5. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка к 
проживающим по представлению администрации общежития или решению студенческого
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Совета самоуправления, Старостата общежития, могут быть применены меры 
общественного, административного воздействия, наложены дисциплинарные и иные виды 
взысканий, предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации от 
30.12.2001 N 197-ФЗ.

2.6. Категорически запрещаются появление в общежитии в нетрезвом или ином 
состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных 
напитков, а также распространение, хранение, употребление и продажа наркотических 
веществ.

3. Обязанности администрации Колледжа.
3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 

общежития, поддержанием в нем установленного порядка осуществляется комендантом 
общежития, организацией быта проживающих - заместителем директора по воспитательной 
работе. В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, 
самостоятельных занятий и отдыха обучающихся,, а также .для организации внеучебной 
работы и проведения культурно-массовой, спортивной и физкультурно-оздоровительной 
работы.

3.2. Администрация колледжа обязана:
- обеспечить обучающихся местами в общежитии в соответствии с нормами, 

установленными законодательством Российской Федерации;
- заключить договоры найма специализированного жилого помещения с 

обучающимися на основе внебюджетного финансирования обучения;
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся 

информировать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы 
проживания в общежитии;

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

укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и другим инвентарем;

- укомплектовывать штат общежития в установленном порядке обслуживающим 
персоналом;

- 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, оздоровительных и спортивных мероприятий;

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

- содействовать старостату 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;

- оперативно устранять неисправности в системах канализации, электроснабжения, 
водоснабжения общежития;

- производить замену постельного белья не реже одного раза в 10 дней;
- обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживающих в 

общежитии и персонала.
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 

общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда;
обеспечивать проживающих . необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и 
уборке помещений общежития и закрепленной территории;



- обеспечивать в общежитии охрану и соблюдение установленного пропускного 
режима.

4. Обязанности коменданта общежития колледжа
4.1. Комендант общежития (далее -  комендант) назначается на должность и 

освобождается от нее приказами директора колледжа.
4.2. Комендант колледжа обязан обеспечить:
- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала общежития (в 

том числе, при необходимости - инженерно-технического);
- вселение обучающихся в общежитие на основании решения приемной комиссии, 

паспорта и справки о состоянии здоровья;
- регистрационные действия в отношении заселяемых в соответствии с 

требованиями жилищного и миграционного законодательства;'
- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в 

соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья согласно 
санитарным правилам и нормам;

- учет и доведение до директора, заместителя директора по АХЧ колледжа 
замечаний по содержанию общежития и предложений проживающих по улучшению 
жилищно-бытовых условий;

- информирование администрации колледжа о положении дел в общежитии и его 
материально-техническом состоянии;

- создание условий для нормальной жизнедеятельности общежития;
- контроль за тепловым режимом и необходимым освещением всех помещений 

общежития;
- чистоту и порядок в общежитии и на его территории;
- проведение необходимых инструктажей и принятие мер к соблюдению правил 

внутреннего распорядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, 
проведение генеральной уборки помещений общежития и закрепленной территории.

Комендант общежития:
- вносит предложения администрации колледжа по улучшению условий проживания 

в общежитии и совершенствованию его материальной базы;
- совместно со старостатом общежития вносит на рассмотрение администрации 

колледжа предложения о поощрении и наложении взысканий на проживающих в 
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 общежития.

4.3. Комендант общежития, совместно со старостатом общежития, рассматривает в 
установленном порядке разногласия и конфликтные ситуации, возникающие между 
проживающими и обслуживающим персоналом общежития.

5. Порядок заселения и выселения из общежития колледжа
5.1. Размещение проживающих производится с соблюдением установленных 

санитарных норм в соответствии с настоящим Положением.
Распределение мест в общежитии между учебными отделениями и порядок 

заселения в общежитие (в том числе утверждение списка обучающихся на вселение в 
общежитие) определяются комендайтом совместно с классными руководителями групп, 
заместителем директора по воспитательной работе.

Вселение осуществляется на основании решения приемной комиссии.
При вселении в общежитие стороны (заселяемый и администрация колледжа)
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подписывают договор взаимной ответственности (Приложение №1) в присутствии 
родителей или исполняющих их функции лиц.

Жилая комната закрепляется за проживающими на весь период обучения в 
колледже.

5.2. Регистрация проживающих в общежитии осуществляется в порядке, 
установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Содействие в организации и оформлении регистрационного учета 
проживающих осуществляет комендант общежития.

5.3. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в 
общежитии в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением.

Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных 
экзаменах, освобождают место в общежитии в течение двух дней со дня объявления 
результата экзамена, а подавшие апелляцию - в трехдневный срок после подтверждения 
апелляционной комиссией правильности оценки; абитуриенты, не прошедшие по конкурсу 
в колледж, - в течение трех дней после издания приказа о зачислении.

5.4. Выселение проживающих из общежития производится на основании приказа 
директора колледжа в случаях:

- отчисления обучающихся из колледжа до окончания срока обучения;
- по личному заявлению проживающих;
- при отчислении обучающихся из колледжа по окончании срока обучения,
- неоднократных нарушений правил внутреннего распорядка колледжа, настоящего 

Положения.
5.5. При выселении из общежития:
- проживающие освобождают комнату в однодневный срок с момента вынесения 

решения об выселении.
- администрация колледжа обязана выдать им обходной лист, который обучающиеся 

должны сдать секретарю учебной части с подписями соответствующих служб колледжа.

6. Порядок прохода в общежитие
6.1. Пропускной режим в общежитие осуществляется на основании Положения о 

пропускном режиме колледжа.
6.2. Родственники проживающих в общежитии могут находиться в общежитии во 

время, отведенное администрацией общежития.
6.3. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие после 19-00 не 

разрешается.

7. Общественные организации обучающихся и органы самоуправления 
проживающих в общежитии

7.1. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, проживающих в 
общежитии, ими ежегодно, в начале каждого учебного года, создается общественная 
организация обучающихся -  старостат общежития, входящий в состав совета 
Самоуправления колледжа и осуществляющий свою деятельность в соответствии с 
законодательством об общественных организациях (объединениях) и настоящим 
Положением. Староста общежития имеет право заключать договоры (соглашения) с 
администрацией колледжа от имени всех проживающих в общежитии.

Старостат общежития координирует деятельность старост этажей, комнат (блоков), 
организует работу по привлечению в добровольном порядке проживающих к выполнению 
общественно полезных работ в общежитии (уборка жилых комнат, помещений общежития) 
и на прилегающей территории, помогает коменданту общежития в организации контроля за 
сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует 
проведение с культурно-массовой работы.

7.2. Со старостой общежития должны в обязательном порядке согласовываться



следующие вопросы:
- переселение проживающих из одной жилой комнаты общежития в другую по 

инициативе администрации;
- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим;
- план внеучебных мероприятий в общежитии.
Администрация колледжа принимает меры к моральному и материальному 

поощрению членов старостата общежития за успешную работу.
7.3. 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.

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



i Приложение 1

к Положению об общежитии

енности
'  &

г. Сарапул щ «___» . _̂________200___ г.

Бюджетное образовательное учреждение срефего профессионального образования 
«Сарапульский колледж для инвалидов» именуемый ж дальнейшем «Колледж», в лице 
директора__________________________________________действующего на основании Устава и
----------------------- .--------------------JL-—.—--------------------------

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Проживающий», заключили настоящий договор о взаимной 

ответственности сторон.

1. Обязательства Колледжа
Колледж предоставляет для проживающего на весь период обучения с _________________

по ______________  место в комнате №_______ общежития Колледжа по адресу: г. Сарапул,
ул. Мысовская, 62А.

При возникновения аварийной ситуации и невозможности проживания в указанной комнате 
Колледжа по согласованию с Проживающим может переселить его в другую комнату.

Колледж обязуется:
1. Предоставить жилую комнату соответствующую санитарным требованиям, с отоплением 

и освещением, отвечающим соответствующим нормативам.
2. Предоставить в личное пользование Проживающему исправную мебель, инвентарь, 

оборудование, постельные принадлежности и другое имущество, согласно паспорта комнаты, 
который является неотъемлемым приложением к настоящему договору. *

3. Обеспечить условия для нормальной эксплуатации комнаты. В течение срока действия 
настоящего договора, в период отопительного сезона, поддерживать температуру в комнате не ниже 
18°С, за исключением периодов действия аварийных и других объективно непреодолимых ситуаций 
по теплоснабжению.

4. Обеспечить возможность пользования Проживающим всеми социально-бытовыми 
помещениями общежития (комнатами отдыха, кухнями, постирочными, умывальными комнатами, 
туалетами и т.д.).

5. Своевременно производить текущий ремонт и оперативно устранять неисправности в 
системах канализации, электро- и водоснабжения общежития.

6. Обеспечить замену постельного белья раз в 10 дней.'
7. В период массовых заездов проживающих организовать заселение общежития, согласно 

приказа директора колледжа.
8. О рганизоват ь пропускной реж им  в колледж  (наличие*, ученических билетов у 

проживающих, в от сут ст вие ст уденческого биллета у  прож иваю щ его должен быть бейдж с 
фотографией, указанием  фамилии, имени, группой).

За сохранность документов, денег и драгоценностей Проживающих студентов в общежитии, 
администрация ответственности не несет.

9. Предоставить Проживающему, возможность проживания его родителей в гостевой 
комнате Колледжа.

10. Предоставить право Проживающему пользоваться личными электропотребляющими 
приборами (кроме энергоемких электропотребляющих приборов: электрические плитки, чайники, 
обогреватели, паяльники).

2. Обязательства Проживающего
Проживающий в общежитии обязан:
1. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и правила внутреннего 

распорядка в общежитии.
2. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития, нести материальную 

ответственность за имущество, переданное. ему в личное пользование, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Возмещать, причиненный по собственной вине, материальный ущерб согласно акта оценки

%



причиненного ущерба составленного на основании данных бухгалтерии Колледжа. Размер ущерба 
должен быть подтвержден соответствующими документами и расчетом стоимости, похищенных 
(уничтоженных или поврежденных) товарно-материальных ценностей, составленным при участии 
обеих сторон. В возмещаемый ущерб, включается стоимость похищенного или уничтоженного 
имущества, размер уценки поврежденных товароматериальных ценностей, расходы, произведенные 
на восстановление поврежденного имущества.

3. Экономно расходовать электроэнергию и воду. к
4. Производить ежедневную уборку комнаты, а также помещений общежития (кухонь, 

умывальные комнаты, бытовые помещения) в соответствии с графиком дежурств.
5. При отчислении из Колледжа (в том числе и по его окончанию) освободить комнату, сдав 

ее и весь полученный в личное пользование инвентарь, включая входной замок в двери вместе с 
ключами (в том числе изготовленные дополнительно за счет проживающего) коменданту 
общежития до получения справки об отчислении, представлению академического отпуска или 
получения диплома.

3. Ответственность сторон
В случае неисполнения взятых на себя обязательств стороны несут следующую 

ответственность:
1. Колледж переселяет Проживающего по его обоснованному требованию в комнату, 

отвечающую условиям настоящего договора.
2. Проживающий за нарушение правил внутреннего распорядка общежития и условий 

настоящего договора может быть по представлению коменданта общежития подвергнут 
общественному, административному воздействию в соответствии с действующим 
за ко нодател ьством РФ.

3. За хищение, уничтожение, повреждение имущества Проживающего, произошедшего не 
по вине Колледжа, Колледж ответственности не несет.

4. Заключительные положения
1. В случае возникновения споров по договору и жалоб Проживающего они 

рассматриваются первоначально Советом Самоуправления проживающих, а в случае 
неудовлетворения претензий - комендантом в присутствии Проживающего.

2. Настоящий договор заключен на срок равный сроку обучения Проживающего в колледже, 
за исключением периода нахождения его в академическом отпуске.

3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4. Проживающий ознакомлен с Положением об общежитии колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка, с Положение об организации пропускного режима и правилах поведения 
посетителей в здании колледжа и обязуется его соблюдать.

V. Подписи сторон

«Сарапульский , Проживающий * —
колледж для инвалидов» ____________________________
Директор__________К.И.Ларионов ____________________________
_ _ _____ ' Паспорт_____________________
«____»_______________20__г. ____________________________

Прописан __________________

« » 20 г.


