
УТВЕРЖДЕНО  

приказом КГБПОУ «Бийский  

промышленно-технологический колледж» 

от 14.09.2015 № 272 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общежитии  

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами отнесения жилого помещения к специализированному 

жилищному фонду, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2006 № 42, Уставом КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж» (далее - Колледж), Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

1.2.Общежитие колледжа предназначено для временного проживания 

обучающихся в период обучения. 

 

2. Права и обязанности обучающихся, проживающих в общежитии 
 

2.1 Обучающиеся, проживающие в общежитии, имеют право: 

 проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения при условии 

соблюдения правил внутреннего распорядка; 

 пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития; 

 переселяться с согласия администрации, в другое жилое помещение 

общежития; 

 избирать Совет общежития и быть избранным в его состав; 

 участвовать через 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; 

 при добровольном согласии проживающего или его родителей (законных 

представителей) участвовать в мероприятиях по благоустройству территории вокруг 

общежития, проводить один раз в неделю генеральную уборку комнат и общественных 

мест общежития; 

 быть обеспеченным мебелью, постельными принадлежностями и 

своевременной их заменой в случае негодности. 

2.2. Обучающиеся, проживающие в общежитии, обязаны: 

 строго соблюдать правила внутреннего распорядка в общежитии, техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

 бережно относится к помещениям и инвентарю общежития, экономно 

расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых помещения и местах 

общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах; 

 своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в 

общежитии в течение 10 месяцев учебного года, при условии сохранения за обучающимся 

места в общежитии на период учебной практики; 

 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и заключенным договором; 



 строго соблюдать чистоту в спальных комнатах и местах общего пользования; 

 не препятствовать контролю сотрудниками общежития, административно-

хозяйственной службой, мастерами п/о, соблюдения санитарно-гигиенических норм, 

жизнедеятельности жилых помещений, правил проживания; 

 производить оплату за проживание в общежитии строго за каждый месяц до 20 

числа согласно положению; 

 производить замену (стирку) постельного белья через 7 дней; 

 лица, выбывающие из общежития, обязаны сдать все числящее за ним 

имущество. При недостаче или его повреждении выбывающие из общежития, возмещают 

причиненный ущерб; 

 ключ при уходе из комнаты сдать на вахту; не оставлять комнату без 

присмотра; 

 аккуратно пользоваться холодильниками. 

2.3. Обучающимся, проживающим в общежитии, категорически запрещается: 

 курение во всех помещениях общежития; 

 азартные игры; 

 появление в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; 

 присутствие посторонних в общежитии без разрешения должностных лиц; 

 нецензурное обращение; 

 нахождение в чужих комнатах. 

2.4. Грубейшим нарушением правил проживания является появление в общежитии 

в нетрезвом состоянии, оскорбляющем достоинство граждан, распитие спиртных 

напитков, а так же хранение, употребление и продажа наркотических веществ. 

2.5. По представлению администрации общежития или решению Совета 

общежития, за нарушение правил проживания в общежитии, к проживающим студентам, 

могут быть применены меры общественного, административного воздействия в 

соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего распорядка 

вплоть до выселения. 

 

3. Обязанности администрации колледжа 

 

3.1. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию 

материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, организации 

бытового обслуживания, возлагается на директора колледжа. 

3.2. Непосредственное руководство по организации воспитательной работы 

осуществляет заместитель директора по УВР, хозяйственной деятельностью и 

эксплуатацией общежития осуществляют заместитель директора по административно-

хозяйственной работе и комендант общежития. 

3.3.Администрация колледжа обязана: 

 обеспечивать обучающихся местами в студенческом общежитии в 

соответствии с установленными законодательством РФ, настоящим Положением, 

нормами проживания в общежитии; 

 при вселении в общежитии информировать обучающихся о локальных 

нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы проживания; 

 содержать помещения общежития в надлежащем состоянии в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами; 

 заключать с проживающими студентами и выполнять договоры найма жилого 

помещения о взаимной ответственности; 

 укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм оборудования 

студенческих общежитий мебелью; 



 укомплектовать штаты общежития обслуживающим персоналом;  

 обеспечивать финансирование расходов на содержание общежития и 

проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

нем; 

 своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования;  

 обеспечивать предоставление проживающим обучающимся в общежитии 

необходимых коммунально-бытовых услуг, помещений для самостоятельных занятий и 

проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 своевременно изолировать в случае острого заболевания проживающих в 

общежитии на основании рекомендации врачей; 

 содействовать совету общежития в развитии студенческого самоуправления по 

вопросам самообслуживания, улучшении условий труда, быта 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. 

 

4.Содержание помещений в общежитии 

 

Все помещения общежития, должны содержаться в образцовом порядке и чистоте. 

Температура воздуха в жилых комнатах 18-24
0
С, в душевых – не ниже 25

0
С, в 

вестибюле и гардеробе 16-19
0
С. В туалетах, помещениях кухонь, душевых оборудуется 

вытяжная вентиляция. 

Уборка туалетов и умывальных комнат осуществляется в течение дня по мере 

загрязнения. Унитазы моются горячей водой с моющими средствами ежедневно. С целью 

удаления мочекислых солей два раза в месяц следует мыть унитазы щеткой, смоченной 

2%-ным раствором соляной кислоты, с последующим промыванием их водой. 

Категорически запрещается привлекать обучающихся к мытью туалетов, а также к 

очистке осветительной арматуры. 

Все жилые помещения общежитий еженедельно тщательно убираются 

обучающимися, а подсобные помещения – уборщицами. Мытье дощатых полов 

производится не реже двух раз в неделю. 

Генеральную уборку всех помещений общежития (обметание стен, потолков, 

мытье полов, панелей, окон, подоконников, дверей, предметов оборудования, 

вытряхивание и проветривание постельных принадлежностей) необходимо проводить 

один раз в месяц. Все помещения общежития, особенно жилые комнаты, проветриваются 

через форточки (фрамуги) в зимний период года и через окна летом не менее 20-30 мин, 

после ухода обучающихся на учебу, во время уборки и вечером перед сном. Вытяжные 

вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли. 

Мягкий инвентарь (матрацы с тюфячной наволочкой, подушки, одеяла, покрывала, 

простыни, наволочки, полотенца и др.) закрепляется за проживающими, передача его 

другим лицам без стирки (химчистки) и дезинфекции запрещается.  

Мытье обучающихся под душем со сменой постельного (две простыни или 

простыня и пододеяльник, наволочки и полотенца) и нательного белья должно 

производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в 10 дней. 

Ежегодно к началу учебного года все помещения общежития должны быть 

отремонтированы, до наступления холодов утеплены. 

Ветошь, ведра, щетки (уборочный инвентарь) должны храниться в специальных 

шкафах или в отведенных для этих целей помещениях и иметь маркировку. После уборки 

весь инвентарь следует промыть горячей водой при помощи моющих средств. 

В общежитии администрация колледжа устанавливает правила внутреннего 

распорядка, обеспечивающие условия для отдыха и соответствующий санитарный 

порядок. В случае выявления больных обучающихся, необходимо вызвать врача, 



информировать родителей (законных представителей). При обнаружении недостатков в 

правилах содержания следует принимать соответствующие меры к их устранению. О 

проведенной работе делается запись в журнале, который находится у коменданта или 

дежурного по общежитию. 

 

5. Режим дня 

 

1. Подъем         7.30 

2. Зарядка        7.30 - 7.45 

3. Утренний туалет       7.45 - 8.00 

4. Завтрак        8.00 - 8.20 

5. Занятия в училище       8.30 - 15.00 

6. Самоподготовка       15.00 - 16.30 

7. Ужин        16.30 - 17.30 

8. Мероприятия по плану воспитательной работы  17.30 - 18.30  

9. Самоподготовка     18.30 - 21.30 

10. Подготовка ко сну      21.30 - 23.00 

11. Отбой         23.00 

 

6. Оплата за проживание 

 

6.1. Обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении, 

проживают бесплатно. 

6.2. Размер оплаты за проживание может меняться каждый учебный год на 

основании изменений в законодательных актах РФ, Алтайского края. Об изменениях 

размера оплаты за проживание родители (законные представители) обучающихся 

оповещаются заблаговременно. 

 

7. Порядок вселения обучающихся в общежитие 

 

7.1.Заселение обучающихся производится на основании приказа директора 

колледжа на заселение, их личных заявлений. 

7.2. Договор найма жилого помещения с обучающимися, нуждающимся в 

общежитии, заключается на основании приказа о заселении.  

7.3. Договоры найма жилого помещения составляются в двух экземплярах, один 

экземпляр хранится у проживающего, другой находится в администрации 

образовательного учреждения. 

7.4. Вселение в общежитие производится комендантом общежития на основании 

направления на заселение, паспорта, военного билета (приписного свидетельства) и 

справки о состоянии здоровья вселяемого. 

7.5. При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами, положением об общежитии и пройти соответствующий 

инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, 

бытовой радиоаппаратуры и газового оборудования, ознакомиться с установленным 

порядком пользования личными электробытовыми приборами и порядком освобождения 

мест в общежитии. Инструктаж проводится комендантом общежития. 

7.6. Преимущественное право на бесплатно заселение предоставляются в 

первоочередном порядке: 

7.6.1. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (находящихся на полном 

государственном обеспечении);  

7.6.2. детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;  



7.6.3. студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне;  

7.6.4. студентам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий, имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

7.6.5. студентам 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 

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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе». 

 

8. Порядок выселения обучающихся из общежития 

 

 использования жилого помещения не по назначению; 

 разрушения или повреждения жилого помещения проживающими  

 отказа проживающих от регистрации по месту пребывания; 

 систематического нарушения проживающими прав и законных интересов 

соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом 

помещении; 

 невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение трех 

месяцев; 

 отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения 

более двух месяцев; 

 появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

 хранения, распространения наркотических средств; 

 хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных 

веществ или огнестрельного оружия; 

 отчисления из образовательного учреждения; 

 иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по основаниям, 

предусмотренным в договоре; 

 отчисления обучающихся из колледжа до окончания срока обучения по 

причине нарушения настоящих Правил; 

 по личному заявлению проживающих; 

 при отчислении обучающихся из колледжа по окончании срока обучения; 

 в случае расторжения договора найма жилого помещения проживающий в 

трехдневный срок обязан освободить занимаемое место (жилое помещение) в общежитии, 

сдав коменданту общежития по обходному листу данное место (жилое помещение) в 

чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии. 


