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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческое общежитие техникума предназначается для размещения 
всех нуждающихся в жилой площади обучающихся, по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
очной форме обучения и программам профессионального обучения.
1.2. Обучающимся заочной формы обучения предоставляются жилые 
помещения в общежитии на период прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации.
1.3. При наличии обучающихся, нуждающихся в жилой площади, не 
допускается использование жилой площади общежития не по назначению.
1.4. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается 
договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном 
жилищным законодательством.
1.5. Вселение обучающихся производится на основании поданного 
заявления, приказа директора, заключенного договора найма жилого 
помещения в общежитии с оформлением акта приема - передачи комнаты.
1.6. При полном обеспечении всех нуждающихся обучающихся дневного 
отделения местами в общежитии по установленным для студенческих 
общежитий санитарным правилам и нормам проживания, по решению 
жилищной комиссии образовательной организации свободные места в 
общежитии могут предоставляться для временного проживания (на время 
работы) работникам образовательной организации на условиях заключения 
договора найма жилого помещения в общежитии.
1.7. Общежитие содержится за счет поступающих бюджетных средств, платы 
за пользование общежитием и других внебюджетных средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности техникума.
1.8. Жилые помещения в общежитии не подлежат передаче в аренду, обмену, 
разделу, бронированию.
1.9. Для размещения администрации общежития и соответствующих служб, 
библиотеки, читального зала, прачечной и гладильной, медицинского пункта 
в общежитии выделяется необходимая площадь.
1.10. Внутренний порядок в общежитии регулируется Правилами
внутреннего распорядка в студенческом общежитии техникума,
утвержденными директором техникума.
1.11. Учет проживающих в общежитии, оформление регистрации (прописки 
и выписки) осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. Оплата за регистрацию 
производится за счет вселяемых лиц.
1.12. Все лица, вселяемые в общежитие, должны быть ознакомлены с
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правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии техникума и 
пройти инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности и 
техники безопасности.

Инструктаж проводится комендантом общежития под роспись.
1.13. Для организации пропускного режима, поддержания внутреннего 
распорядка в общежитии и выполнения других задач, в общежитии 
предусмотрен штат работников. Права и обязанности работников общежития 
определяются утвержденными должностными инструкциями.
1.14. Договор найма жилого помещения в общежитии с обучающимися 
заключается на период обучения.
1.15. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные 
услуги в общежитии для обучающихся и порядок ее оплаты рассчитываются 
и устанавливаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, действующим законодательством Ставропольского 
края, локальными нормативными актами образовательной организации, 
приказами, распоряжениями и иными правовыми актами, издаваемыми 
руководством техникума.

Администрация техникума вправе снизить размер платы за 
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для 
обучающихся или не взимать ее с отдельных категорий обучающихся в 
определяемых ею случаях и порядке.
1.16. Лицам, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» жилые помещения в студенческом 
общежитии предоставляются бесплатно в первоочередном порядке.

К таким лицам относятся обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающиеся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми- 
инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, лицами, 
подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, лицами, являющимися 
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученного в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а 
также обучающимся 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, в инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти 
и в спасательных воинских формированиях федерального органа
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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».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В 
СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ

2.1. Проживающие в общежитии обучающиеся имеют право:
- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в техникуме 
при условии соблюдения Правил внутреннего распорядка в студенческом 
общежитии;

пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, 
оборудованием, инвентарем и коммунально-бытовыми услугами;
- избирать совет общежития и быть избранным в его состав;
- участвовать через совет общежития в рассмотрении вопросов, связанных с 
организацией быта, досуга и воспитательной работы, оформлением жилых 
помещений и помещений культурного назначения;
- переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение;
- оказывать спонсорскую помощь в целях соблюдения требований и норм 
проживания.
2.2. Проживающие в общежитии обучающиеся обязаны:
- соблюдать требования настоящего Порядка, а также Правил внутреннего 
распорядка в студенческом общежитии;
- содержать в чистоте и порядке жилое помещение и участвовать во всех 
видах работ, связанных с самообслуживанием;
- при уходе из помещения выключать электричество, закрывать окна и двери;
- сдавать ключи от жилых помещений на вахту;
- своевременно (за 2 дня) информировать коменданта общежития о 
предстоящем выезде из общежития, в том числе при выезде на каникулы или 
производственную практику.
- соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности, а 
также инструкции по пользованию установленными в общежитии 
электрическими приборами;
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- своевременно и в полном объеме вносить плату за проживание в 
общежитии, пользование постельными принадлежностями, коммунально
бытовыми и всеми видами предоставленных дополнительных услуг согласно 
договору, локальным нормативным актам, приказам и распоряжениям 
руководства техникума, действующему законодательству;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством и заключенным договором найма.
2.3. За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим могут
быть применены меры общественного, административного взыскания в 
соответствии с действующим законодательством, локальными
нормативными актами и Правилами внутреннего распорядка в студенческом 
общежитии, вплоть до выселения.
2.4. Категорически запрещается появляться в общежитии в нетрезвом 
состоянии, распивать спиртные напитки в общежитии, а также хранить, 
употреблять и продавать наркотические и любые психоактивные вещества;
2.5. Пользоваться в жилых комнатах личными энергоемкими
электропотребляющими приборами и аппаратурой (компьютерами,
телевизорами, магнитофонами и др.) допускается с разрешения 
администрации общежития с внесением дополнительной платы за 
потребляемую электроэнергию. Плата вносится проживающими тех комнат, 
в которых используются указанные приборы, аппаратура.

Запрещается использование в жилых комнатах электрических чайников 
и микроволновых печей.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА ТЕХНИКУМА И 
КОМЕНДАНТА ОБЩЕЖИТИЯ ТЕХНИКУМА

3.1. Руководство техникума и комендант общежития имеют право:
- привлекать проживающих в общежитии к работам по самообслуживанию и 
благоустройству жилых помещений и мест общего пользования (кроме 
душевых и туалетов), озеленению подведомственной территории, 
сооружению и оборудованию спортивных площадок, уборке помещений 
общежития и закрепленной территории;
- вносить и рассматривать в пределах своей компетенции предложения по 
улучшению условий проживания в общежитии;
- принимать в установленном порядке решения о переселении проживающих 
из одного жилого помещения в другое;
- производить в установленном порядке и определенных случаях выселение 
проживающих из общежития;
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- вносить и рассматривать в пределах своей компетенции предложения о 
мерах дисциплинарного воздействия к проживающим в общежитии и 
обслуживающему персоналу.
3.2. Руководство техникума и комендант общежития обязаны:
- проводить текущий и капитальный ремонт общежития с целью 
поддержания электротехнического, сантехнического и иного оборудования в 
исправном состоянии;
- организовывать быт проживающих, поддерживать в общежитии 
надлежащий порядок, а также принимать необходимые меры по соблюдению 
проживающими Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии 
(ответственные - комендант, воспитатели);
- содержать помещения в соответствии с установленными санитарными 
правилами;
- укомплектовать общежитие в установленном порядке и в пределах 
выделенных финансовых средств мебелью, постельными принадлежностями, 
необходимым оборудованием и инвентарем;

проводить инвентаризацию имущества, находящегося в жилых 
помещениях;
- следить за исправностью инвентаря и оборудования, а также за 
содержанием в надлежащем порядке закрепленной территории и зеленых 
насаждений;
- обеспечить предоставление проживающим необходимых коммунально - 
бытовых услуг;

предоставить помещения для проведения воспитательной работы и 
культурно-массовых мероприятий;

укомплектовать штат общежития в установленном порядке 
обслуживающим персоналом;

рассматривать предложения совета общежития по развитию 
самоуправления, а также вопросами труда, быта и отдыха проживающих;
- производить в установленном порядке смену постельного белья;
- проводить инструктаж по соблюдению проживающими в общежитии 
лицами Правил пожарной безопасности и техники безопасности;
- производить в установленном порядке вселение в общежитие, а также 
выселение из общежития;
- заключать с проживающими и выполнять условия договоров о найме 
жилого помещения в общежитии;
- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем и 
материалами для проведения на добровольной основе работ по 
обслуживанию и уборке общежития и закрепленной территории;
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4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЕМ
4.1. В общежитии из числа проживающих в нем обучающихся избирается 
совет общежития, представляющий их интересы. Совет имеет право 
заключать соглашения между коллективом проживающих в общежитии 
студентов и администрацией техникума.
4.2. На каждом этаже и в каждой комнате избирается староста, который 
обеспечивает соблюдение настоящего Порядка и Правил внутреннего 
распорядка в студенческом общежитии. Староста требует от проживающих 
поддержания в местах общего пользования и жилых помещениях чистоты и 
порядка, а также бережного отношения к предоставленному в пользование 
имуществу. Староста этажа (комнаты) в своей работе руководствуется 
решениями совета общежития.
4.3. Указания старосты этажа (комнаты), касающиеся соблюдения Правил 
внутреннего распорядка в студенческом общежитии, санитарных правил, 
правил пожарной безопасности и техники безопасности являются 
обязательными для исполнения.
4.4. Совет общежития координирует деятельность старост этажей (комнат), 
организует работу по самообслуживанию проживающих в общежитии, 
привлекает в добровольном порядке проживающих к выполнению 
общественно- полезных работ в общежитии и на прилегающей территории, 
помогает администрации в организации контроля за сохранностью 
материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует 
проведение культурно-массовой работы.
4.5. Совет общежития в своей работе руководствуется настоящим Порядком, 
локальными нормативными актами техникума, приказами и распоряжениями 
руководства техникума и действующим законодательством.
4.6. Совет общежития участвует в согласовании следующих вопросов:
а) переселение проживающих из одного помещения в другое по инициативе 
администрации;
б) поощрение проживающих в общежитии и применение мер 
дисциплинарного взыскания к ним.
4.7. Совет общежития избирается на общем собрании открытым 
голосованием сроком на 1 год.

5. ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ, ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ
5.1. Вселение обучающихся в общежитие производится на основании 
заявления, подписанного директором техникума, приказа директора, при 
наличии у вселяемою лица паспорта, военного билета или приписного
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свидетельства, медицинской справки № 086У и страхового медицинского 
полиса.
5.2. При вселении необходимо:
- пройти инструктаж по технике безопасности при эксплуатации 
:-гектробытовых приборов, бытовой теле-радио аппаратуры;
- изучить правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии;
- заключить договор найма жилого помещения в общежитии.
5.3. Лицо, вселяемое в общежитие, принимает имущество, находящееся в 
жилой комнате по акту приема - передачи комнаты. Акт приема-передачи 
подписывает директор и вселяемый.
5 - Получив право на проживание в общежитии, вселяемые обязаны 
зарегистрироваться по месту пребывания. Проживание в общежитии без 
оегистрации не разрешается.
5.5. Регистрация по месту пребывания производится паспортистом 
техникума в порядке, установленном действующим законодательством.

Оплата за регистрацию производится за счет вселяемого.
5.6. Переселение проживающих из одного жилого помещения в другое может 
быть произведено согласно приказу директора (на основании заявления 
проживающего).
5.7. Имущество для индивидуального пользования выдается проживающим в 
общежитии под роспись и они несут персонально материальную 
ответственность за полученное имущество.
5.8. Списки иногородних обучающихся на проживание в общежитии 
составляются комендантом общежития на основании поданных от них 
заявлений.
5.9. Выселению подлежат обучающиеся:
- закончившие обучение в техникуме:
- лица, которые фактически не проживают в общежитии месяц и более по 
неуважительным причинам.

К уважительным причинам относятся: каникулы, практика, болезнь;
- за нарушение Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии 
согласно приказу директора;
- при отчислении из техникума;
- по личному заявлению.
5 10. При выселении обучающиеся обязаны в течение трех, со дня издания 
соответствующего приказа, освободить жилое помещение.
5.11. Обучающиеся при выселении из общежития сдают все имущество и 
комнату по Акту приема-передачи коменданту общежития.
5.12. Выселенным из общежития за нарушения Правил внутреннего
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гаспорядка в студенческом общежитии, место для проживания в нем 
повторно не предоставляется.

6. ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА В ОБЩЕЖИТИИ
6.1. Пропускная система - это система мероприятий, направленных на 
осуществление контроля за соблюдением правил, установленных 
локальными нормативными актами техникума, обеспечение сохранности 
жизни и здоровья проживающих, материальных ценностей, и исключающих 
бесконтрольный вход и выход проживающих и других лиц.
: 2. Документом, дающим право входа и пребывание в общежитии, является 
студенческий или ученический билеты.
6.3. Проживающие в общежитии обязаны при входе в общежитие предъявить 
студенческий или ученический билет на вахте дежурному по общежитию.
6.4. Комендант общежития обязан обеспечить дежурных по общежитию 
списком проживающих с указанием номера комнаты и учебной группы.
6.5. Обучающиеся, не проживающие в общежитии, не имеют права 
находиться в жилом корпусе.
6.6. Право пропуска в общежитие имеют ближайшие родственники. Их 
пропуск осуществляется по документам, удостоверяющим их личность
наличие фотографии обязательно). Дежурный обязан произвести запись в 

журнале посещений и разрешить пройти в общежитие в сопровождении 
проживающего.
6.7. Ответственность за своевременный уход гостей и соблюдение ими 
правил внутреннего распорядка студенческого общежития несет 
проживающий в общежитии.

Оставлять на ночь гостей в общежитии не разрешается.


