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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: Законом РФ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 – ФЗ, жилищным законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГБПОУРК «Романовский колледж индустрии 

гостеприимства», Положением о Судакском филиале ГБПОУРК «Романовский 

колледж индустрии гостеприимства», локальными актами филиала. 

1.2. Студенческое общежитие Судакского филиала предназначено для временного 

проживания и размещения:  

 - на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме 

обучения; 

При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии 

перечисленных выше категорий обучающихся, образовательное учреждение вправе 

принять решение о размещении в студенческом общежитии других категорий 

временно проживающих.  

1.3. Студенческое общежитие содержится за счет средств бюджета, выделяемых 

образовательному учреждению, платы за пользование студенческим общежитием и 

других внебюджетных средств, поступающих от  приносящей доход деятельности 

образовательного учреждения.  

1.4. Руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и развитию 

материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, организации 

бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на заведуюшего 

хозяйством. Непосредственное руководство  деятельностью  студенческого 

общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем установленного 

порядка осуществляет воспитатель. 
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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 

образовательном учреждении при условии соблюдения правил внутреннего 

распорядка; 

 - пользоваться оборудованием и инвентарем студенческого общежития; 

 - вносить администрации образовательного учреждения предложения о внесении 

изменений в договор найма жилого помещения в студенческом общежитии, 

улучшения условий проживания обучающихся  

2.2. 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 и воду, соблюдать чистоту в 

жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в 

своих жилых помещениях (блоках); 

 - своевременно, в установленном образовательным учреждением порядке, 

вносить плату за проживание, коммунальные услуги 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.  
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2.3. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии к проживающим по представлению воспитателя и других 

лиц, могут быть применены меры общественного, административного воздействия, 

наложены дисциплинарные и иные виды взысканий, предусмотренные ст. 192 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.  

2.4. Категорически запрещается появление в студенческом общежитии в нетрезвом 

состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных 

напитков, а также хранение, употребление и продажа наркотических веществ. 

3. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ФИЛИАЛА  

 
3.1. Непосредственное руководство деятельностью студенческого общежития, 

организацией быта проживающих, поддержанием в нем установленного порядка 

осуществляет воспитатель. 

 В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации вне 

учебной работы. 

3.2. Администрация филиала колледжа 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, 
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постельными принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм 

оборудования общежитий мебелью и другим инвентарем;  

 - укомплектовать штат 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;  

 - осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 

условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации 

предложений проживающих, информировать их о принятых 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. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

 
4.1. Воспитатель общежития назначается на должность и освобождается от нее 

директором колледжа по согласованию с заведующим филиалом. 

4.2. Воспитатель общежития обязан обеспечить:  

 - вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании договора найма 

жилого помещения в студенческом общежитии, паспорта и справки о состоянии 
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здоровья; 

 - учет и доведение до руководства образовательного учреждения замечаний по 

содержанию студенческого общежития и предложений проживающих по улучшению 

жилищно-бытовых условий; 

 - проведение инструктажей и принятие мер к соблюдению правил внутреннего 

распорядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, 

4.3. Воспитатель общежития совместно с заместителем заведующего филиала по 

УВР рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между 

проживающими и обслуживающим персоналом студенческого общежития. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВОМ 

 
5.1. Заведующая хозяйством обязана обеспечить:  

 - непосредственное руководство работой обслуживающего и 

инженерно-технического персонала студенческого общежития; 

 - 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, проведение 

генеральной уборки помещений студенческого общежития и закрепленной 

территории. 

 - предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в 

соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья согласно 

санитарным правилам и нормам. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО 

ОБЩЕЖИТИЯ 
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6.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных норм 

в соответствии с положением о студенческом общежитии образовательного 

учреждения. 

6.2. Распределение мест в студенческом общежитии определяется 

образовательным учреждением по согласованию  с воспитателем  общежития и 

объявляется распоряжением заведующего филиалом.  

6.3. Проживающие в студенческом общежитии и администрация колледжа 

заключают договор найма жилого помещения в студенческом общежитии.  

6.4. Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма жилого 

помещения, в котором указывается номер комнаты. Как правило, жилая комната 

закрепляется за проживающим на весь период обучения в образовательном 

учреждении.  

6.5. При отчислении из колледжа (в том числе и по его окончании) проживающие 

освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок, в соответствии с 

заключенным договором найма жилого помещения в студенческом общежитии.  

6.6. При выселении обучающихся из студенческого общежития администрация 

образовательного учреждения обязана выдать им обходной лист, который 

обучающиеся должны сдать заведующему хозяйством с подписями 

соответствующих специалистов образовательного учреждения. 

 

7. ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ: 

 

7.1. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году 

взимается с обучающихся ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за 

истекшим месяцем, за все время их проживания и период каникул; при выезде 

обучающихся в каникулярный период плата за пользование постельными 
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принадлежностями и дополнительные услуги не взимается.  

7.2. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

инвалидов I и II групп до окончания ими профессионального обучения в 

соответствующих образовательных учреждениях. 

7.3 Плата за проживание в студенческом общежитии обучающихся из 

малообеспеченных семей взимается в размере 50% от общей платы. 
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