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Предисловие
Данный документ разработан на основании Закона РФ «Об образовании»,
Жилищным Законодательством РФ от 29.12.2004 г. № 188 – ФЗ, Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г.
№ 195-ФЗ, Уставом техникума.
Вводится с момента утверждения.
Введение
Одним из путей повышения уровня эффективности обучения и воспитания
является

совершенствование

воспитательного

процесса,

сочетание

воспитательной, учебной деятельности и досуга. Основным направлением работы
в студенческом общежитии является: установление и поддержание постоянной
связи с родителями, выработка единства требований к воспитанию личности,
привлечение родителей к организации работы в общежитии.
Настоящее положение определяет права и обязанности, проживающих в
общежитии, обязанности администрации техникума, порядок заселения и
выселения из общежития, управление студенческого совета, ответственность за
нарушение правил внутреннего распорядка, содержание воспитательной работы.
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1. Наименование
В целях обеспечения правильной документации для включения в Перечень
нормативной документации техникума принято следующее наименование
данного документа: Положение «О студенческом общежитии ГАПОУ РБ
Республиканский межотраслевой техникум».
2. Область применения
Настоящее

Положение

используется

для

организации

учебно

–

воспитательного процесса администрацией техникума, воспитателем общежития,
комендантом,

преподавателями,

мастерами

производственного

обучения,

учащимися, родителями. Общежитие является структурным подразделением
ГАПОУ РБ РМТ.
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3. Обозначения и сокращения
ГАПОУ

РБ «РМТ» –

образовательное

Государственное

учреждение

Республики

автономное
Бурятия

профессиональное
Республиканский

межотраслевой техникум.
ОУ – образовательное учреждение
РФ – Российская Феде рация
ФЗ – федеральный закон
АХЧ – административно-хозяйственная часть
Т.п. – тому подобное
Т.д. – так далее
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4. Общее положение

4.1.

Общежитие является структурным подразделением ГАПОУ

РБ

«РМТ» и содержится за счет средств республиканского бюджета, выделяемых
ОУ, платы за пользованием студенческим общежитием и других внебюджетных
средств.
4.2.

В своей деятельности общежитие руководствуется Законом РФ «Об

образовании», Жилищным законодательством РФ от 29.12 2004 № 188 – ФЗ,
законодательством

в

области

образования,

положением

о

студенческом

общежитии, Уставом техникума, постановлениями, инструкциями Министерства
образования и науки РБ, а также иными локальными актами соответствующего
образовательного учреждения.
4.3.
техникума,

Студенческое

общежитие

подведомственное

Республиканского

Министерству

образования

межотраслевого
и

науки

РБ

предназначено для временного проживания и размещения на период обучения
иногородних студентов, обучающихся по заочной форме обучения.
При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии
перечисленных

выше

категорий

обучающихся,

ГАПОУ

РБ

«РМТ»

по

согласованию с администрацией вправе принять решение о размещении в
студенческом общежитии:
 стажеров, слушателей курсов для временного проживания в период
обучения;
 студентов, постоянно проживающих на территории данного техникума;
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 других категорий обучающихся
4.4.

Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц не

допускается.
4.5.

В студенческом общежитии в соответствии со строительными

нормами и правилами организованы комнаты для самостоятельных занятий,
комнаты отдыха, психологической разгрузки, досуга, изоляторы, помещения для
бытового обслуживания, умывальные комнаты, на территории общежития
находятся баня. Помещения санитарно – бытового назначения выделены и
оснащены в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и
содержания общежития.
4.6.

В

Республиканском

межотраслевом

техникуме

разработано

Положение о студенческом общежитии, правила внутреннего распорядка,
которые утверждаются директором техникума.
4.7.

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 Республиканского межотраслевого
техникума.
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5. Права и обязанности, проживающих в общежитии
5.1. Проживающие в общежитии имеют право:
- проживать в закрепленной комнате весь срок обучения в техникуме при
условии соблюдения правил внутреннего распорядка;
- пользоваться помещениями учебного и культурно – бытового назначения,
оборудованием, инвентарем студенческого общежития;
- обращаться к воспитателю, коменданту общежития с просьбами о
своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя
не по своей вине;
- вносить администрации техникума предложения о внесении изменений в
договор о проживании в общежитии;
- переселяться с согласия администрации техникума в другое жилое
помещение общежития;
- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав;
- участвовать через студенческий совет студентов общежития в решении
вопросов улучшения условий проживания обучающихся, организации внеучебной
воспитательной работы и досуга, оборудование и оформление жилых помещений
и комнат для самостоятельной работы, распределение средств, направленных на
улучшение социально – бытовых условий проживания.
5.2. Проживающие в общежитии обязаны:
- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка
студенческого общежития, графика дежурств, техники безопасности, пожарной и
общественной
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безопасности;
-

строго

соблюдать

инструкции

по

пользованию

бытовыми

электроприборами;
-

бережно относится к помещениям, оборудованию и инвентарю

студенческого общежития;
- экономно расходовать электроэнергии, воду, соблюдать чистоту в жилых
помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в
своих комнатах;
- выполнять положения заключенного с администрацией техникума
договора о проживании в общежитии;
- по требованию воспитателя, коменданта общежития предъявлять
документ, удовлетворяющий личность, предоставляющее право находиться в
общежитии;
-

обеспечить

возможность

осмотра

жилой

комнаты

воспитателем

общежития с целью контроля за соблюдением настоящих правил проверки
сохранности имущества, проведения профилактических и других видов работ;
- принимать посетителей в отведенное воспитателем общежития время;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с
законодательством РФ и заключенным договором о проживании в общежитии;
- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и
помещениями культурно – бытового назначения соблюдать тишину и не
создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанными
помещениями.
5.3. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе
Версия 1.0
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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
о проживании в общежитии с соблюдением правил охраны труда.
5.4. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в
студенческом общежитии к проживающим по представлению администрации
студенческого общежития или решению студенческого совета общежития могут
быть

применены

меры

общественного,

административного

воздействия,

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.
5.5. 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, нарушение нормальные условия
проживания обучающихся в других жилых помещениях.
- с 22.00 до 7.00 часов пользование телевизором, магнитофоном и другими
громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии уменьшения
слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих;
- наклеивать на стены жилой комнаты и местах общего пользования, кроме
специальных отведенных для этого цели мест, объявления, расписания;
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- курить в помещении общежития;
- незаконно поводить посторонних лиц в общежитие и 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, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, в
общежитиях;
- установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в
котором они проживают, переделку замков или их замену без разрешения
коменданта общежития;
- использование в жилом помещении источников открытого огня;
- содержание в общежитии домашних животных;
- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим
пользоваться выделенным помещением.
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6.Обязанности администрации техникума
6.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и
эксплуатацией студенческого общежития, организацией быта проживающих,
поддержанием в нѐм установленного порядка осуществляется заместителем
директора по АХЧ, комендантом техникума.
В

общежитии

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.
6.2. Администрация ОУ обязана:
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в
соответствии с установленными законодательством РФ, настоящим Положением,
нормами проживания в общежитии;
- при вселении в студенческом общежитии 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 о проживании в

общежитии;
- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием,
постельными принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных
норм оборудования общежитий мебелью и другим инвентарем;
Версия 1.0
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-

укомплектовывать

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;
- 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 рекомендаций 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

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;
Версия 1.0
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- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и
соблюдение установленного пропускного режима.
6.3. Комендант, воспитатель общежития назначаются на должность и
освобождаются от нее директором техникума.
6.4. Комендант, воспитатель общежития обязан обеспечить:
- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала
студенческого общежития;
- вселение студентов в студенческое общежитие на основании договора о
проживании в 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 директора техникума замечаний по содержанию
студенческого общежития и предложений проживающих по улучшению
жилищно-бытовых условий;
- информирование директора техникума 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
Версия 1.0
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генеральной уборки помещений студенческого общежития и закрепленной
территории;
6.5. Комендант, воспитатель общежития:
- вносит предложения директору техникума по улучшению условий
проживания в студенческом общежитии;
- совместно со студенческим советом общежития вносит на рассмотрение
директору техникума предложения о поощрении и наложении взысканий на
проживающих в студенческом общежитии;
- принимать решения о переселении проживающих по их просьбе из одной
комнаты в другую;
- вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного
воздействия к обслуживающему персоналу студенческого общежития.
6.6. Комендант, воспитатель общежития совместно со студенческим
советом общежития рассматривает в установленном порядке разногласия,
возникающие

между

проживающими

и

обслуживающим

персоналом

студенческого общежития.

7.

7.1.

Порядок заселения и выселения из общежития

Размещение

обучающихся

производится

с

соблюдением

установленных санитарных норм в соответствии с положением о студенческом
общежитии ОУ, разработанным на основании настоящего Положения.
В соответствии с санитарными нормами и правилами жилая комната
предоставляется из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на
одного проживающего (п.1 ст. 105 Жилого кодекса РФ).
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Распределение мест в студенческом общежитии между группами и порядок
заселения в студенческое общежитие (в том числе утверждение списка
обучающихся на вселение в общежитие) определяется приказом директора
техникума.
При необходимости экстренного переселения проживающих обучающихся
(например, в связи с аварийной ситуацией) из одной комнаты в другую
производится по совместному решению коменданта и воспитателя общежития, с
учетом мнения Студенческого совета колледжа.
Проживающие в студенческом общежитии и администрация техникума
заключают договор о проживании в общежитии, разработанный техникумом на
основе Типового договора утвержденного постановлением Правительства РФ от
26.01.2006 г. №42.
Порядок

пользования

студенческим

общежитием

обучающимися,

находящимися в академических отпусках по медицинским основаниям и в других
исключительных случаях определяется ОУ по согласованию директора
техникума.
Места

в

студенческом

общежитии

семейным

студентам

не

предоставляются.
7.2.

При заселении в общежитии обучающиеся должны быть ознакомлены

с настоящими Правилами, положением о студенческом общежитии и пройти
соответствующий инструктаж по технике безопасности при эксплуатации
электробытовых

приборов,

бытовой

радиоаппаратуры,

ознакомиться

с

установленным порядком пользования личными электробытовыми приборами и
порядком

освобождения

мест

в

общежитии.

Инструктаж

проводится

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и
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7.3.

При отчислении из техникума (в том числе и по его окончании)

проживающие освобождают студенческое общежитие в срок, указанный в
заключенном договоре о проживании в общежитии. Выселение лиц из общежития
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья
103 Жилищного кодекса РФ)
7.4.

При

выселении

администрации техникума
обучающиеся

должны

обучающихся

из

студенческого

общежития

обязана выдать им обходной лист, который
сдать

коменданту

общежития

с

подписями

соответствующих служб ОУ.
8. Управление студенческого совета

8.1.

Для представления интересов обучающихся из числа студентов,

проживающих

в

общежитии

создан

студенческий

совет

общежития,

осуществляющий свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
Студенческий совет общежития координирует деятельность старосты
общежития, комнат, организует работу по привлечению в добровольном порядке
проживающих к выполнению общественно – полезных работ в общежитии
(уборка и ремонт жилых комнат) и на прилегающей территории, помогает
воспитателю, коменданту общежития в организации контроля за сохранностью
материальных

ценностей,

закрепленных

за

проживающими,

организует

проведение с ними культурно–массовой работы.
Студенческий совет общежития совместно с воспитателем общежития
разрабатывает

в пределах своих полномочий мероприятия по культурно –

массовой работе.
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Администрация техникума принимает меры к моральному и материальному
поощрению членов студенческого совета общежития за успешную работу.
8.2.

В общежитии избирается староста. Староста следит за бережным

отношением проживающих к имуществу, содержанию комнат в чистоте и
порядке. Староста в своей работе руководствуется правилами внутреннего
распорядка в общежитии и правилами проживания, а так же решениями
студенческого совета и воспитателя общежития.
9. Порядок прохода в общежитие
9.1.Учащиеся запускаются в общежитие строго после окончания занятий с
16:00.
9.2.Учащиеся могут запускаться в общежитие строго в исключительных
случаях по увольнительной, которая предписывается классным руководителем
или мастером производственного обучения.
9.3.Ответственность за своевременны уход приглашенных и соблюдение
ими настоящих Правил несет приглашающий.
9.4.Родственники проживающих в общежитии могут находиться в
общежитии во время, отведенное воспитателем.
9.5.Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не допускается.
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10.

Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка

10.1. За нарушение Правил к проживающим по представлению воспитателя
и коменданта общежития могут быть применены меры общественного и
дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством
РФ, Уставом техникума и правилами внутреннего распорядка общежития.
Вопросы о применении дисциплинарного взыскания в виде выселения из
общежития рассматривается директором техникума, советом по профилактике
правонарушений или Педагогическим советом.
10.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к
ним применяются следующие дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 выселение из общежития;
 отчисление из техникума с расторжением договора о проживании в
общежитии.
10.3. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях:
 использование жилого помещения не по назначению;
 повреждение

жилого

помещения

проживающими

или

другими

и

законных

гражданами, за действие которых он отвечает;
 систематическое

нарушение

проживающими

правил

интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном
жилом помещении;
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 отсутствия

проживающих

в

общежитии

без

письменного

предупреждения более одного месяца;
 появление в общежитии в состоянии алкогольного ил наркотического
опьянения;
 хранения, распространения наркотических средств;
 хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химических,
опасных веществ или огнестрельного оружия;
 отчисления из техникума;
 иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
10.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом
директора техникума.

11.

Содержание воспитательной работы в общежитии

11.1. Составление плана воспитательной работы на год.
11.2. Работа со студенческим советом общежития.
11.3. Проведение не менее одного воспитательного мероприятия в месяц.
11.4. Проведение индивидуальных и групповых бесед по различной
тематике.
11.5. Проведение спортивно - массовых мероприятий с проживающими в
общежитии.
11.6. Встречи с родителями, проживающих в общежитии.
11.7. Проведение собраний с проживающими и работниками общежития.
11.8. Участие в республиканских конкурсах общежитий.
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