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I. Общие положения 
1.1. Студенческое общежитие ОГАПОУ «Новооскольский  колледж», 

предназначено для временного проживания и размещения: 

- на период обучения иногородних студентов, слушателей программ и 

курсов повышения квалификации и других форм дополнительного 

профессионального образования на период их очного обучения;  

 - на период сессии, сдачи экзаменов обучающихся по заочной форме 

обучения;  

- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний. 

При условии полной обеспеченности местами в студенческом 

общежитии перечисленных выше категорий обучающихся, образовательное 

учреждение по согласованию с профсоюзной студенческой (объединенной) 

организацией (в дальнейшем - профсоюзная организация студентов) вправе 

принять решение о размещении в студенческом общежитии: 

       - иногородние студенты, обучающиеся по заочной форме обучения, 

на период обучения;  

- слушателей курсов; 
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-студентов, постоянно проживающих на территории данного 

муниципального образования или города федерального значения; 

- других категорий обучающихся. 

Студенческое общежитие, как структурное подразделение областного  

государственного образовательного учреждения, в своей деятельности 

руководствуется жилищным законодательством Российской Федерации, 

законодательством в области образования, Примерным положением о 

студенческом общежитии  государственного образовательного учреждения 

высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, 

уставом и иными локальными актами соответствующего образовательного 

учреждения. 

1.2. Студенческое общежитие находится в составе образовательного 

учреждения в качестве структурного подразделения и содержится за счет 

средств областного бюджета, выделяемых образовательному учреждению, 

платы за пользование студенческим общежитием и других внебюджетных 

средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности образовательного учреждения. 

1.3. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, а также 

других организаций и учреждений, кроме случаев, указанных в п. 5 

настоящего Положения, не допускается;  

1.4. В каждом студенческом общежитии в соответствии со 

строительными нормами и правилами могут быть организованы комнаты для 

самостоятельных занятий, комнаты отдыха, спортивные залы, помещения для 

бытового обслуживания и общественного питания (кухня), душевые, 

умывальные комнаты, постирочные, гладильные комнаты и т.д.). 

1.5.При необходимости нежилые помещения для организации 

общественного питания, бытового, медицинского обслуживания, охраны, 

размещенные в студенческом общежитии для обслуживания проживающих, 

предоставляются в пользование нанимателям на договорной основе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.6. Общее руководство работой в студенческом общежитии по 

укреплению и развитию материальной базы, созданию условий по 

безопасности проживающих, организацией бытового обслуживания 

проживающих в общежитии возлагается на администрацию образовательного 

учреждения. 

1.7. Настоящий локальный акт утвержден с учетом мнения общего 

собрания 

(конференции) педагогических работников и представителей других 

категорий работников колледжа, согласован с профсоюзной организацией, 

утверждается приказом директора. 

 

2. Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое 

общежитие 
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2.1. Заселение обучающихся производится на основании приказа 

директора образовательного учреждения на заселение, договора найма 

жилого помещения в студенческом общежитии, разработанного на основе 

Типового договора найма жилого помещения в общежитии, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42. 

Договоры найма жилого помещения составляются в двух экземплярах, один 

экземпляр хранится у проживающего, другой находится в администрации 

образовательного учреждения  

2.2. В соответствии с Санитарными нормами и правилами жилое 

помещение (жилая комната) предоставляется из расчета не менее шести 

квадратных метров жилой площади на одного проживающего (п.1 ст. 105 

Жилищного кодекса Российской Федерации).  

2.3 Заселение в общежитие производится руководителем студенческого 

общежития (заведующим, комендантом общежития) на основании 

направления на заселение, паспорта. 

2.4. При заселении в общежитие обучающиеся должны ознакомиться с 

настоящим Положением о студенческом общежитии, Правилами 

внутреннего распорядка для проживающих в общежитии и пройти 

соответствующий инструктаж по технике безопасности. Инструктаж 

проводится уполномоченным лицом.  

2.5. При отчислении из Колледжа (в том числе и по его окончании) 

проживающие освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок в 

соответствии с п. 2. ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации и в 

соответствии с заключенным договором найма специализированного жилого 

помещения в студенческом общежитии.  

2.6. В случае расторжения Договора найма жилого помещения 

проживающий в трехдневный срок обязан освободить занимаемое место 

(жилую комнату) в общежитии, сдав руководителю студенческого 

общежития по обходному листу данное место (жилое помещение) в чистом 

виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии.  

 

3. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии 

3.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленной жилом помещении (комнате) весь срок 

действия договора при условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 

-пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового 

назначения, оборудованием, инвентарем студенческого общежития; 

- вносить администрации образовательного учреждения предложения о 

внесении изменений в договор найма жилого помещения в студенческом 

общежитии (далее - договор найма жилого помещения); 

- переселяться с согласия администрации образовательного учреждения 

в другое жилое помещение студенческого общежития; 

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

- участвовать через студенческий совет общежития, профсоюзную 
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организацию студентов в решении вопросов улучшения условий проживания 

обучающихся, 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. 

 

3.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего 

распорядка студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и 

общественной безопасности; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

студенческого общежития, экономно расходовать электроэнергию, воду, 

соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, 

ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях; 

- своевременно, в установленном образовательным учреждением 

порядке, вносить плату за проживание, коммунальные услуги и за все виды 

потребляемых дополнительных услуг, предоставляемых по желанию 

проживающих; 

- выполнять положения заключенного с администрацией 

образовательного учреждения договора найма жилого помещения; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма 

жилого помещения. 

- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не 

создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанными 

помещениями;  

- по требованию администрации общежития предъявлять документ, 

удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в 

общежитии;  

 - обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 

общежития с целью контроля за соблюдением Правил внутреннего 

распорядка, проверки сохранности имущества, проведения 

профилактических и других видов работ; 

- 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 

студенческого общежития и закрепленной территории и другим видам работ с 

учетом заключенного договора найма жилого помещения с соблюдением 

правил охраны труда. 
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4. Проживающим в общежитии запрещается: 
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;  

- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;  

- производить переделку электропроводки и самовольное проведение 

ремонта 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 допускается 

лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей 

покоя проживающих;  

- курить в помещениях общежития и на его территории;  

- незаконно проводить посторонние лица 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, потреблять (распивать) и 

хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;  

- хранить, употреблять, распространять наркотические и психотропные 

вещества;  

- хранить опасные отравляющие и взрывчатые вещества и огнестрельное 

оружие;  

- устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в 

котором проживают студенты, переделывать замки или заменять их без 

разрешения администрации студенческого общежития;  

- использовать в жилом помещении источники открытого огня;  

- содержать в общежитии домашних животных;  

- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением;  

использование жилого помещения не по назначению.  
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

ОБЩЕЖИТИЯ 

5.1 Права администрации студенческого общежития:  

- вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии;  

- совместно со студенческим Советом общежития вносить на рассмотрение 

директора образовательного учреждения предложения о применении 

дисциплинарных взысканий к нарушителям общественного порядка;  

-  принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в 

другую.  

5.2. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии к проживающим по представлению администрации 
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студенческого общежития или решению студенческого совета общежития 

могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные п.3.19. 

Устава ОГАПОУ «Новооскольский  колледж» (новая редакция) 

5.3. Обязанности администрации образовательного учреждения 
5.4. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 

эксплуатацией студенческого общежития, организацией быта проживающих, 

поддержанием в нем установленного порядка осуществляется заведующим 

общежития. 

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. 

5.5. Администрация образовательного учреждения обязана: 

- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением, нормами проживания в общежитии; 

- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании 

обучающихся информировать их о локальных нормативно-правовых актах, 

регулирующих вопросы проживания в студенческом общежитии; 

- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем 

состоянии в соответствии с установленными санитарными правилами и 

нормами; 

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого 

помещения; 

- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 

исходя из Примерных норм оборудования общежитий мебелью и другим 

инвентарем ; 

- укомплектовывать штат студенческого общежития  в установленном 

порядке обслуживающим персоналом; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт 

студенческого общежития, инвентаря, оборудования, содержать в 

надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения; 

- обеспечить предоставление проживающим в студенческом 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 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 студенческом общежитии, своевременно принимать меры 

по реализации предложений проживающих, информировать их о принятых 
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решениях; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях студенческого 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 студенческого общежития и закрепленной 

территории; 

- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и 

соблюдение установленного пропускного режима. 

 

6. Обязанности администрации студенческого общежития 
6.1. Руководитель студенческого общежития (комендант, заведующий 

общежитием) назначается на должность и освобождается от нее директором 

образовательного учреждения. 

6.2. Руководитель студенческого общежития обязан обеспечить: 

- непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно-

технического) персонала студенческого общежития; 

- вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании 

договора найма жилого помещения в студенческом общежитии, паспорта и 

справки о состоянии здоровья; 

- предоставление проживающим необходимого оборудования и 

инвентаря в соответствии с типовыми нормами, производить смену 

постельного белья согласно санитарным правилам и нормам; 

- учет и доведение до руководителя образовательного учреждения 

замечаний по содержанию студенческого общежития и предложений 

проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 

- информирование руководителя образовательного учреждения о 

положении дел в студенческом общежитии; 

- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого 

общежития; 

- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех 

помещений студенческого общежития; 

- чистоту и порядок в студенческом 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 студенческого общежития и 

закрепленной территории. 

Руководитель студенческого общежития: 

- разрабатывает должностные инструкции для всех категорий 

работников студенческого общежития (инженерно-технического, 

педагогического, учебно-вспомогательного и иного персонала), находящихся в 

его подчинении; 

- вносит предложения руководителю образовательного учреждения по 
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улучшению условий проживания в студенческом общежитии; 

- совместно с профсоюзной организацией студентов и студенческим 

советом общежития вносит на рассмотрение руководителю образовательного 

учреждения предложения о поощрении и наложении взысканий на 

проживающих 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. 

6.3. Руководитель студенческого общежития совместно с профсоюзной 

организацией студентов и студенческим советом общежития рассматривает в 

установленном порядке разногласия, возникающие между проживающими и 

обслуживающим персоналом студенческого общежития. 

 

7. Оплата за проживание в студенческом общежитии 
 

7.1. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем 

учебном году взимается с обучающихся  один раз  при вселении за год или 

по семестрам: за первый семестр – при вселении; за второй семестр – до 20 

января текущего года. 

7.2. Образовательное учреждение по согласованию с профсоюзной 

организацией студентов вправе оказывать проживающим с их согласия 

дополнительные (платные) услуги, перечень, объем, и качество 

предоставления которых установлены договором найма жилого помещения в 

студенческом общежитии, заключаемым образовательным учреждением с 

проживающим. Размер оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в 

студенческом общежитии определяется отдельным договором 

образовательного учреждения с проживающим.  

7.3. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электро- 

потребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения 

администрации студенческого общежития с внесением в установленном 

образовательным учреждением в порядке дополнительной платы за 

потребляемую электроэнергию. Плата вносится проживающими тех комнат, в 

которых используются указанные приборы, аппаратура. 

Примечание: При наличии в жилой комнате излишков жилой площади 

свыше 6 кв. м. на одного проживающего (до установленной законодательством 

Российской Федерации нормы предоставления жилой площади на 1-го 

человека), дополнительная плата с обучающихся за проживание и коммунальные 

услуги не взимается. 

7.4. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно 

производиться с использованием контрольно-кассовой техники и выдачей 

кассового чека (квитанции) после произведенной оплаты. 

7.5. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, 

коммунальные и бытовые услуги для всех категорий устанавливается в 
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соответствии  с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

7.6. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с 

обучающихся: 

) являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 

б) являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства; 

в) подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

г) являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

7.7. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период 

сдачи вступительных экзаменов, а также студенты-заочники на период сдачи 

экзаменационных сессий и защиты дипломных проектов (сдачи 

государственных экзаменов) вносят плату за проживание на условиях, 

устанавливаемых образовательным учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Заключение 

Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

В случае изменения условий реализации или нормативно-правовой 

базы, регулирующей условия реализации, в Положение могут вноситься 

изменения и (или) дополнения.  

Основаниями для прекращения действия Положения является 

изменение законодательной базы и разработка в соответствии с ней 

локального акта. Отмена Положения регистрируется в журнале регистрации 

локальных актов. 
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