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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, «Примерным положением о
студенческом общежитии федерального государственного образовательного учреждения высшего
и среднего и профессионального образования РФ, подведомственного федеральному агентству по
образованию» (от 10.07.2007г.) с учетом конкретных условий.
1.2 Студенческое общежитие является структурным подразделением колледжа и содержится за счёт бюджетных средств, платы за пользование общежитием, внебюджетных средств, поступающих от хозяйственной и предпринимательской деятельности колледжа.
1.3 Студенческое общежитие предназначается для размещения иногородних студентов,
слушателей подготовительных курсов и других форм дополнительного профессионального образования на период обучения на основании договора о взаимной ответственности проживающих и
учебного заведения.
В исключительных случаях администрация колледжа принимает решение о размещении в
общежитии студентов, постоянно проживающих в данной местности.
В общежитии колледжа обеспечены необходимые условия для проживания, самостоятельных занятий и отдыха, проведения культурно-воспитательной и спортивно-массовой работы.
1.4 Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, размещение подразделений
колледжа, а также других организаций и учреждений кроме случаев, установленных действующим
законодательством или указанных настоящим Положением, не допускается.
1.5 В общежитии колледжа в соответствии со строительными нормами и правилами организуются места для самостоятельных занятий, отдыха, изолятор, бытовые помещения (кухни, душевые, умывальные комнаты, туалеты и прачечная).
Состав и площади помещений санитарно-бытового назначения выделены и оснащены в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания общежития.
1.6 Совет колледжа по согласованию со Студенческим советом вправе принять решение о
выделении помещений для целей культурного и социально-бытового обслуживания студентов на
основании лицензирования конкретных видов услуг.
1.7 Общее руководство работой общежития по укреплению и развитию материальной базы,
организацией бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на директора колледжа, непосредственный контроль за воспитательной деятельностью воспитателей общежития и
органов студенческого самоуправления осуществляет заведующий воспитательной службы, административно-хозяйственную деятельности осуществляет заведующий общежитием.
1.9 Проживающие в общежитии и администрация колледжа заключают договор о взаимной
ответственности сторон.
2 Права и обязанности проживающих в общежитии
2.1. Проживающие в общежитии имеют право:
- проживать в закреплённой жилой комнате весь срок обучения в колледже при условии соблюдения настоящего Положения о студенческом общежитии;
- пользоваться помещениями для самостоятельной работы, помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарём общежития, а также коммунальнобытовыми услугами, пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности
и правил пожарной безопасности;
- вносить администрации колледжа предложения по заключению договора о взаимной ответственности и добиваться его выполнения;
- в случае необходимости ставить вопрос перед администрацией студенческого общежития о
переселении из одного жилого помещения в другое;
- избирать студенческий Совет общежития и быть избранным в его состав;
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- участвовать через студенческий Совет общежития в решении вопросов совершенствования
жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга,
оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы;
- для улучшения жилищных условий, с разрешения администрации общежития, проводить
косметический ремонт занимаемой комнаты
2.2. Проживающие в общежитии обязаны:
- строго выполнять требования Положения о студенческом общежитии, положения заключенного с администрацией Договора о взаимной ответственности, правила техники безопасности,
правила противопожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах и в местах общего пользования
по установленному графику;
- выносить имущество, инвентарь, оборудование, мебель и т.д. из общежития только по личному разрешению заведующего общежития;
- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание и за все виды предоставляемых дополнительных услуг;
- возмещать причинённый материальный ущерб имуществу общежития в соответствии с
действующим законодательством и заключенным договором;
- предъявлять документы, удостоверяющие личность, по требованию заведующей общежитием и работников охраны;
- сообщать о всех неисправностях администрации колледжа и общежития;
- обеспечивать представителям администрации колледжа, общежития и организаций, осуществляющих ремонт и эксплуатацию помещения общежития, беспрепятственный доступ в жилое
помещение для осмотра его технического состояния;
морально-этических норм поведения и поддерживать атмосферу доброжелательности, сотрудничества и взаимного уважения;
- информировать представителя администрации о неудовлетворительном самочувствии для
принятия мер, предупреждающих распространение инфекционных заболеваний;
- при выезде из общежития более чем на трое суток проживающий обязан письменно уведомить администрацию общежития о своем отъезде, кроме праздничных дней, предусмотренных постановлением Правительства РФ;
- если несовершеннолетний проживающий планирует ночевать вне общежития, он обязан
сообщить об этом администрации общежития в виде письменного аргументированного заявления;
- при уходе из комнаты последним закрыть все окна и двери, выключить все электроприборы
и освещение;
- при необходимости, по требованию администрации общежития, освобождать занимаемое
помещение на период каникул (внеучебное время)
2.3. Проживающие в общежитии студенты и другие лица на добровольной основе привлекаются Советом общежития во внеучебное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и
озеленению территории общежития, к проведению ремонта в занимаемых ими жилых комнатах,
систематическим генеральным уборкам помещений общежития и другим видам работ с учётом
заключенного договора с соблюдением правил охраны труда.
2.4. За нарушение правил проживания в общежитии и нарушение условий договора о взаимной
ответственности сторон к проживающим, по представлению администрации общежития, Совета
профилактики колледжа или по решению Совета общежития, решению Комиссии по профилактики правонарушений могут быть применены меры общественного и административного воздействия в соответствии с действующим законодательством и Уставом колледжа.
2.5 Проживающим в общежитии запрещается:
- приносить и распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии;
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- употреблять, хранить и распространять токсические и наркотические вещества, появляться в
состоянии токсического и наркотического опьянения;
-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
- совершать действия, унижающие человеческое достоинство проживающих в общежитии или
сотрудников;
- играть в карты и другие азартные игры;
- курить в здании общежития и на прилегающей к общежитию территории;
- самовольно переселяться из комнаты в комнату;
- самовольно переносить имущество общежития из одной комнаты в другую;
- производить переделку и исправление электропроводки;
- использовать неисправные и самодельные электроприборы;
- самовольно проводить какие-либо коммуникации (компьютерные, телефонные, телевизионные и т.п.) в коридорах, комнатах, на фасаде общежития, устанавливать антенны на окна, фасад,
крышу здания общежития;
- оставлять посторонних лиц на ночлег, а также предоставлять свое место для ночлега студентам, проживающих в других помещениях общежития;
- содержать в комнате животных и птиц;
- хранить и носить различного вида оружия (даже при наличии разрешения соответствующих
органов), а также легковоспламеняющиеся жидкости;
- расклеивать объявления, плакаты, расписания и другую информацию вне мест, отведенных
для этих целей;
- громко разговаривать, петь, а также включать звуковоспроизводящую аппаратуру на мощность, превосходящую слышимость в пределах комнаты после 22.00. часов;
- принимать участие в противоправных действиях на территории общежития.
3 Обязанности администрации колледжа
3.1 Непосредственное руководство и контроль за хозяйственной деятельностью, эксплуатацией общежития и поддержанием в них установленного порядка осуществляется заведующим административно-хозяйственной службы.
3.2 Организация быта проживающих, воспитательная деятельность контролируется заведующим воспитательной службы.
3.3 Заведующий общежития организует текущую работу по эксплуатации общежития, поддержанию в нём порядка, обеспечивает взаимодействие всех структурных подразделений общежития, создаёт благоприятный микроклимат в среде проживающих и обслуживающего персонала.
3.4 Администрация колледжа обязана:
 содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными правилами;
 заключать с проживающими в общежитии договоры о взаимной ответственности сторон и выполнять их;
 укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными принадлежностями и другим инвентарём по действующим Типовым нормам оборудования мебелью и другим
инвентарём общежития;
 своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования, содержать в
надлежащем порядке закреплённую территорию и зелёные насаждения;
 обеспечивать предоставление проживающим в общежитии необходимых коммунальнобытовых услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых и
спортивных мероприятий;
 переселять в случае острого заболевания проживающих в общежитии в изолятор на
основании рекомендации врачей;
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 укомплектовывать штаты общежития в установленном порядке обслуживающим персоналом;
 содействовать Совету общежития в развитии студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда 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 необходимый тепловой режим и освещённость во всех помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда;
 обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарём, инструментом
и материалами для проведения на добровольной основе работ по обслуживанию и уборке общежития и закреплённой территории.
3.5 Обязанности заведующего общежития.
Заведующий общежития назначается приказом директора колледжа.
Заведующий общежития обязан обеспечить:
 непосредственное руководство работой обслуживающего персонала общежития;
 вселение в общежитие на основании паспорта, личного заявления, подписанного директором, ордера на вселение с отметкой фельдшера;
 предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с типовыми нормами, смену постельного белья согласно санитарным правилам;
 учёт замечаний по содержанию общежития и предложений, проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий;
 информирование администрации колледжа о положении дел в общежитии;
 охрану общежития, нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений общежития;
 чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проведение инструктажа и принятие мер к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники безопасности и правил пожарной
безопасности, проведение генеральной уборки помещения общежития и закреплённой территории.
Заведующий общежития имеет право:
 вносить предложения администрации колледжа по улучшению условий проживания в
общежитии;
 совместно с Советом общежития вносить на рассмотрение администрации колледжа
предложения о поощрении и наложении взысканий на проживающих в общежитии;
 принимать решение о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты в
другую, по согласованию с воспитателем общежития;
 вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия по
распоряжению директора к обслуживающему персоналу общежития.
 Заведующий общежития, совместно с Советом общежития, рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим персоналом
общежития.
3.6 Обязанности воспитателя общежития:
 воспитатель общежития назначается исходя из штатных нормативов директором колледжа, является официальным представителем администрации в общежитии;
 работает под руководством директора и заведующего воспитательной службы, отчитывается перед ними и педагогическим советом;
 участвует в работе педагогического совета колледжа;
 составляет годовой план работы, отражающий цели, задачи и основные положения
воспитательной концепции колледжа;
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4 Порядок заселения в общежитие. Выселение из общежития. Оплата услуг.
4.1 Размещение студентов производится в соответствии с настоящим Положением и с учётом установленных санитарных норм.
4. 2 Проживание в студенческом общежитии и администрация колледжа заключают договор найма жилого помещения в студенческом общежитии, разработанный на основе Типового договора найма жилого помещения в студенческом общежитии.
4.3 Распределение мест в общежитии и утверждение списка студентов на вселение в общежитие производится по совместному решению администрации и студенческого совета с учетом
материального положения студентов.
4.4 Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в порядке,
установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством РФ. Содействие в
организации и оформлении регистрационного учета проживающих осуществляется заведующим
общежития.
4.5 Абитуриенты, на период сдачи документов( до трех дней), а также студенты-заочники
могут быть заселены в студенческое общежитие при наличии свободных мест, на период сдачи
экзаменационных сессий и итоговой государственной аттестации на условиях, установленных
настоящим Положением.
4.6 При полном обеспечении всех нуждающихся студентов местами в общежитии, администрация колледжа может предоставлять в пользование жилую площадь нуждающимся преподавателям и сотрудникам с оплатой за проживание в соответствии с жилищным кодексом РФ и РБ.
4.7 Вселение студентов, и других лиц осуществляется на основании паспорта, личного заявления, подписанного директором, ордера на вселение с допуском фельдшера.
4.8 За студентами, находящимися в академических отпусках, сохраняется право проживания в общежитии по выходу из академического отпуска. Проживание в общежитии во время академического отпуска определяется администрацией колледжа при наличии свободных мест и достаточных оснований со стороны студента.
4.9 Ежегодно проводится итоговая аттестация проживающих в общежитии для решения вопроса о дальнейшем проживании. Аттестация студентов, проживающих в общежитии, регламентируется в локальном акте «Аттестация студентов, проживающих в общежитии».
4.11 За грубое нарушение Устава колледжа, к студенту, проживающий в общежитии, может
быть применено следующее наказание: замечание, выговор, отчисление из колледжа.
4.12 При отчислении из состава студентов колледжа, в том числе и по его окончании,
проживающий в трехдневный срок обязан освободить занимаемое место (жилое помещение) в
общежитии, сдав заведующему студенческим общежитием по обходному листу данное место (жилое помещение) в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии.
4.13 Размер платы за проживание, дополнительные коммунальные и бытовые услуги в
общежитии колледжа устанавливаются на один учебный год, на основании решения Совета колледжа по согласованию с профсоюзным комитетом студентов исходя из действующих тарифов на
данные виды услуг, утвержденных Государственным комитетом РБ по тарифам.
4.14 В плату за проживание в общежитии колледжа включаются следующие оказываемые
коммунальные и бытовые услуги: тепловая энергия; электрическая энергия по норма СЭС; услуги
водоснабжения и водоотведения; пользование электрическими и газовыми плитами, в оборудованных кухнях; пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в комнатах; обеспечение постельными принадлежностями; уборка лестничных клеток, мест общего пользования с
применением моющих средств; санобработка мест общего пользования.
4.15 Колледж имеет право самостоятельно устанавливать размеры дополнительной оплаты
за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги, непосредственно не связанные с
учебным процессом, по решению Совета колледжа.
4.16 Пользование в жилых комнатах личными энергоёмкими, электропотребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения администрации общежития с введением в уста© ГБПОУ БГТК
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новленном порядке дополнительной платы за потребляемую электроэнергию. Плата вносится
проживающими тех комнат и секций, в которых используются указанные приборы, аппаратура.
4.17 Студенты имеют право пользоваться следующими личными электробытовыми приборами без взимания дополнительной платы: настольная лампа; электроплойка, электробигуди,
фен, утюг, электробритва.
4.18 Согласно действующего законодательства Российской Федерации о гарантиях социальной защиты населения лицам, проживающим в общежитии колледжа и предоставивших документы, подтверждающие принадлежность к категории граждан, имеющих льготы по оплате жилищно – коммунальных услуг, устанавливаются льготы. Колледж вправе снизить размер платы за
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для студентов или не взимать ее с отдельных категорий студентов в определяемых ею случаях и порядке.
4.19 Места в общежитии предоставляются бесплатно и в первоочередном порядке следующим категориям студентов:
 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
 инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий;
 имеющим право на получение государственной социальной помощи;
 студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во «О порядке оплаты за проживание в общежитии-09, 4 внутренних войсках Министерства дел 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 г. № 53-ФЗ «0 воинской
обязанности и военной службе».
4.20 В размер платы, взимаемой с студентов за проживание в общежитии, не должны включаться затраты на содержание и ремонт жилых помещений:
 обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и
электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения;
 поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в
таких помещениях;
 сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов;
 соблюдение мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;
 проведение обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий;
© ГБПОУ БГТК
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 обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета холодной и горячей
воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации
(осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.).
4.21 Прием платы за проживание, дополнительные коммунальные и бытовые услуги в общежитии производиться через кассу колледжа. Прием наличных денег производится с применением контрольно-кассовой техники. По приему денег выдается кассовый чек и квитанция об оплате.
4.22 Плата за проживание в общежитии может взиматься ежемесячно или сразу за несколько месяцев вперед (за семестр, за год) за все время проживания и период каникул.
4.23 Размер платы может быть пересмотрен в течение учебного года в связи с изменением
действующих тарифов на коммунальные и бытовые услуги.
5 Пропускной режим в общежитии
5.1. Вход в студенческое общежитие осуществляется только по пропускам.
5.2. Все проживающие в общежитии пользуются пропуском, выданным при заселении. На вахте
общежития должен находиться список проживающих с указанием номера комнаты.
5.3. При утрате пропуска проживающий обязан незамедлительно уведомить заведующего общежитием.
Категорически запрещается передача пропуска другим лицам. За передачу пропуска проживающие несут дисциплинарную ответственность.
5.4. Доступ проживающих в общежитии осуществляется круглосуточно.
5.5. Родственники (родители, родные братья и сестры) к проживающим допускаются в общежитие с 09.00. до 20.00. при наличии документов, удостоверяющих личность. Ответственность за
своевременный уход посетителей и соблюдение ими настоящих Правил внутреннего распорядка
несут проживающие, к которым прошли посетители. При выходе из общежития в установленное
время документы возвращаются.
5.6. Время посещения может быть ограничено администрацией колледжа в случае массового
заболевания, обострения криминогенной обстановки и другим причинам.
5.7. Дежурный по этажу либо вахтер вправе ограничить допуск в общежитие посторонних лиц в
случае опасения, что их нахождение в здании общежития может привести к нарушению распорядка общежития и нарушению прав проживающих и работников общежития.
5.8. В период с 22.00.- 07.00. должна соблюдаться тишина. В указанное время вход и выход из
общежития допускается лишь с письменного разрешения заведующего общежитием или воспитателя.
5.9. Временное пребывание близких родственников и гостей, проживающих по уважительной
причине, может быть разрешено администрацией колледжа.
5.10. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не допускается.
6 Порядок предоставления мест в общежитии колледжа
иногородним семейным студентам
6.1 Места в общежитии колледжа предоставляются иногородним семейным студентам по
решению администрации учебного заведения, при наличии жилого фонда, с учетом санитарных
норм проживания на период учёбы. Вселение семейных студентов осуществляется на основании
паспорта, свидетельства о регистрации брака, справки о состоянии здоровья, личного заявления.
Регистрация проживания иногородних семейных студентов осуществляется на основании
разрешения администрации, по согласованию с профсоюзным комитетом студентов колледжа в
соответствии с настоящим Положением на время учёбы.
6.2 В случае, когда семья состоит из студентов, обучающихся в разных учебных заведениях
города, заселение в общежитие осуществляется по договорённости между учебными заведениями.
6.3 Проживающие в общежитии семейные студенты руководствуются правилами внутреннего распорядка общежития.
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6.4 Плата за пользование общежитием семьями студентов взимается по нормам, установленным для студентов за число мест в занимаемой семьёй комнате, которое определено паспортом
общежития.
7 Общественные органы управления студенческим общежитием
7.1 В общежитии колледжа студентами избирается орган самоуправления - Cовет общежития, представляющий их интересы. Работа Совета общежития регулируется локальным актом
«Положение о студенческом совете общежития».
В Совет общежития входят председатель Совета общежития, старосты этажей. Количество
членов Совета устанавливается общим собранием проживающих.
7.2 Совет общежития координирует деятельность старост комнат, этажей, организует работу по самообслуживанию общежития, 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, оборудования
и мебели, жилых помещений, закреплённых за проживающими, организует проведение культурномассовой работы.
7.3 Совет общежития может ходатайствовать перед администрацией колледжа о переселении проживающих в другие жилые помещения в случае аварийной ситуации, а также поощрении
студентов по итогам аттестации проживающих в общежитии в конце учебного года.
7.4 Деятельность Совета общежития осуществляется на основе плана работы, который составляется совместно с воспитателем, обсуждается и принимается на общем собрании проживающих в общежитии.
7.5 Для координации взаимодействия общежития по решению общих воспитательнообразовательных задач и улучшения жилищно-бытовых условий проводятся объединённые заседания, на которые могут приглашаться представители профсоюзного комитета студентов колледжа, администрации учебного заведения.
7.6 Администрация колледжа принимает меры к поощрению актива органов студенческого
самоуправления за успешную работу: объявление благодарности; награждение грамотой; материальное поощрение из фонда стипендиального обеспечения и др.
7.7 На каждом этаже общежития избирается староста. Староста следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в помещениях секции имуществу, содержанию комнат в
чистоте и порядке и за соблюдением проживающими Положения о студенческом общежитии,
поддерживает связь с администрацией общежития, вносит предложения по улучшению жилищнобытовых условий проживающих.
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