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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о студенческом общежитии (далее – Положение) 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Педагогический колледж» г. Бузулука (далее – Колледж) разработано на основании 

«Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.06.2021) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) (далее – Жилищный кодекс), Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») (с изменениями), приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 августа 2014 года № 

1010 «О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

в общежитии для обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным 

образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет Министерство образования и науки российской Федерации», 

письма Рособразования от 27 июля 2007 года № 1276/12-16 «О направлении для 

использования в работе примерного положения о студенческом общежитии», письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 года № 09-

567 «О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за 

проживание в общежитиях», письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 мая 2014 года № ВК-951/09 «О «Комендантском часе» в студенческих 

общежитиях», Устава ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука (далее – Устав Колледжа), 

локальных нормативных актов Колледжа. 

1.2. Колледжем предоставляются жилые помещения в общежитии обучающимся 

по основным образовательным программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме обучения и 

слушателям дополнительных профессиональных образовательных программ при наличии 

соответствующего жилищного фонда у Колледжа. 

1.3. Жилые помещения в общежитии предоставляются обучающимся в порядке, 

установленном настоящим Положением и другими локальными нормативными актами 

Колледжа.  

1.4. Жилые помещения в общежитиях предоставляются в первоочередном порядке 

обучающимся, относящимся к категории лиц, находящихся на полном государственном 

обеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа 

до окончания им обучения в образовательных учреждениях), а также инвалидов 1 и 2 

групп до окончания ими обучения в колледже, из числа лиц, пострадавших в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, из числа лиц из 

многодетных семей (в которых, за исключением самого студента, насчитывается более 
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двух несовершеннолетних детей), из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях 

на территории Российской Федерации (согласно Приложению к Федеральному закону от 

12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»), из числа беженцев и вынужденных переселенцев.  

1.5. С каждым обучающимся, проживающим в жилом помещении в общежитии, 

заключается договор найма жилого помещения в порядке, установленном жилищным 

законодательством (кроме лиц, относящихся к категории детей-сирот). 

1.6. При наличии обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях в общежитии, 

не допускается использование таких жилых помещений для целей, не связанных с 

проживанием в нем обучающихся. 

1.7. Студенческое общежитие находится в составе Колледжа в качестве 

структурного подразделения и содержится за счет средств областного бюджета, 

выделяемых Колледжу, платы за пользование студенческим общежитием и других 

внебюджетных средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности Колледжу. 

1.8. Не допускается проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, 

размещение подразделений Колледжа, а также других организаций и учреждений. 

1.9. Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и 

развитию материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, 

организации бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на 

администрацию Колледжа. 

 

II. 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 

Колледже при условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития; 

- вносить администрации Колледжа предложения о внесении изменений в договор 

найма жилого помещения в студенческом общежитии (далее - договор найма жилого 

помещения); 

- переселяться с согласия администрации Колледжа в другое жилое помещение 

студенческого общежития; 

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

- участвовать через студенческий Совет общежития в решении вопросов 

улучшения условий проживания обучающихся, организации внеучебной воспитательной 

работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для 

самостоятельной работы, распределения средств, направляемых на улучшение социально-

бытовых условий проживания. 

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, газ и воду, соблюдать чистоту в 

жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих 

жилых помещениях (блоках); 

- своевременно, в установленном Колледжем порядке, вносить плату за 

проживание, коммунальные услуги; 
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- выполнять положения заключенного с администрацией Колледжа договора найма 

жилого помещения; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма жилого 

помещения. 

2.3. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе могут 

привлекаться Советом общежития во внеучебное время к работам по самообслуживанию, 

благоустройству и озеленению территории общежития, систематическим (не реже двух 

раз в месяц) генеральным уборкам помещений студенческого общежития и закрепленной 

территории и другим видам работ с учетом заключенного договора найма жилого 

помещения с соблюдением правил охраны труда. 

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. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА 

 

3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 

студенческого общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем 

установленного порядка осуществляется комендантом общежития, который в своей 

деятельности подотчетен заместителю директора по административно-хозяйственной 

части (АХЧ). 

В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для внеучебной работы и 

проведения культурно-массовой, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы, 

которую организовывает воспитатель общежития. 

3.2. Администрация 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 нормативных 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, 

постельными принадлежностями 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 
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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; 

- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение 

установленного пропускного режима. 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

ОБЩЕЖИТИЯ 

 

4.1. Администрация студенческого общежития представлена комендантом 

общежития и воспитателем. Комендант назначается на должность и освобождается от 

нее директором Колледжа. 

4.2. Комендант общежития: 

- принимает под личную материальную ответственность мебель и хозяйственный 

инвентарь, находящийся в корпусе; 

- ведет учет материальных ценностей, находящихся в подотчете, несет полную 

материальную ответственность за сохранность имущества и оборудования, составляет 

акты на списания имущества и материальных ценностей; 

- участвует в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

- готовит помещение общежития к  осенне – зимней эксплуатации; 

- вселяет в общежитие и выселяет студентов колледжа согласно установленному 

порядку с соблюдением паспортного режима; 

- обеспечивает оптимальные условия для проживания, подготовки к занятиям 

проживающих в общежитии студентов, для работы обслуживающего персонала 

общежития; 

- руководит работой обслуживающего персонала по обеспечению чистоты и 

порядка в помещениях общежития и на территории вокруг него, обеспечивает их в 

установленном порядке материалами и инвентарем для уборки; 

- обеспечивает выполнение санитарных требований, правил охраны труда, 

пожарной и электробезопасности; 

- организует и принимает меры по эвакуации проживающих в общежитии при 

возникновении пожара и других ЧС; 

- ведет табель учета рабочего времени обслуживающего персонала, составляет 

график работы дежурных общежития, согласует и утверждает его в установленном 

порядке;  

- осуществляет регистрацию и оформление  регистрационного учета проживающих 

в студенческом общежитии в порядке, установленном органами внутренних дел в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.3. Воспитатель общежития: 

- планирует и организует жизнедеятельность студентов колледжа проживающих в 

общежитии и осуществляет их воспитание; 

- проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий для их 

социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации; 
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- использует разнообразные приемы, методы и средства обучения; 

- на основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций психолога 

планирует и проводит со студентами коррекционно-развивающую работу (с группой или 

индивидуально); 

- совместно с медицинскими работниками обеспечивает сохранение и укрепление 

здоровья студентов, проводит мероприятия, способствующие их психофизическому 

развитию, отвечает за их жизнь и здоровье; 

- организует выполнение студентами режима дня, приготовление ими домашних 

заданий, оказывает им помощь в учении, организации досуга и в получении 

дополнительного образования, вовлекая их в художественное и научно-техническое 

творчество, спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам; 

- организует с учетом возраста студентов работу по самообслуживанию, 

соблюдение ими требований охраны труда, техники безопасности, участие в общественно 

полезном труде; 

- способствует проявлению интереса у студентов к определенному роду 

деятельности, к сознательному выбору профессии, содействует их трудоустройству и 

дальнейшему обучению; 

- проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек; 

- оказывает помощь в организации самоуправленческих начал в деятельности 

коллектива студентов, проживающих в общежитии; 

- изучает индивидуальные способности, интересы и склонности студентов, их 

семейные обстоятельства и жилищно-бытовые условия; 

- взаимодействует с родителями студентов или лицами, их заменяющими, 

классными руководителями групп проживающих в общежитии студентов; 

- координирует свою работу с классными руководителями, педагогом-

организатором, психологом и другими работниками в рамках единого воспитательного 

процесса. 

4.4. Комендант общежития совместно с воспитателем и студенческим Советом 

общежития рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между 

проживающими и обслуживающим персоналом студенческого общежития. 

 

V. ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ 

ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ 

 

5.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных 

санитарных норм в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая 

комната) предоставляется из расчета не менее 6 м2 жилой площади на одного 

проживающего (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса). 

5.3. Распределение мест в студенческом общежитии и порядок заселения в 

студенческое общежитие (в том числе утверждение списка обучающихся на вселение в 

студенческое общежитие) определяются Колледжем и объявляются приказом директора 

Колледжа. 

5.4. Проживающие в студенческом общежитии и администрация Колледжа 

заключают договор найма жилого помещения, разработанный Колледжем на основе 

Типового договора найма жилого помещения в общежитии, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 N 42 (с изменениями и дополнениями от 

18 июля 2016 г.) и доведенного до сведения подведомственных ОУ Приказом Агентства 

от 24.10.2006 N 1189. 
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5.5. Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма жилого 

помещения, в котором указывается номер комнаты. 

5.6. Жилая комната закрепляется за проживающими на весь период обучения в 

Колледже. 

5.7. Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, 

находящимися в академических отпусках по медицинским основаниям и в других 

исключительных случаях, определяется Колледжем. 

5.8. При отчислении из Колледжа в связи с его окончанием проживающие 

освобождают студенческое общежитие в однодневный срок, и действие   договора найма 

жилого помещения прекращается автоматически  в соответствии с пунктом 2 статьи 105 

Жилищного кодекса Российской Федерации (без издания приказа о выселении 

проживающего) 

5.9. При выселении обучающихся из студенческого общежития администрация 

Колледжа обязана выдать им обходной лист, который обучающиеся должны сдать 

коменданту общежития с подписями соответствующих лиц.  

5.10. Выселение обучающегося из студенческого общежития по другим  причинам 

производится на основании личного заявления студента, дополнительного соглашения о 

расторжении договора найма жилого помещения, а также письменного согласия 

родителей (законных представителей), если проживающий является несовершеннолетним 

обучающимся. 

 

VI. ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

 

6.1. Наниматели жилых помещений в общежитии, входящих в жилищный фонд 

Колледжа по договорам найма жилого помещения в общежитии вносят плату за 

пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за коммунальные услуги. 

6.2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии для обучающихся устанавливается Колледжем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Порядок определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой 

нанимателями жилых помещений в общежитии, входящих в жилищный фонд Колледжа 

по договорам найма жилого помещения в общежитии, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

6.4. Колледж вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) и (или) размер платы за коммунальные услуги в общежитии для 

обучающихся или не взимать такую плату с отдельных категорий обучающихся с учетом 

мнения Советов обучающихся и представительных органов обучающихся в Колледже 

(при их наличии).  

6.5. Лица, относящимся к категории лиц, находящихся на полном государственном 

обеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа 

до окончания им обучения в образовательных учреждениях), а также инвалидов 1 и 2 

групп до окончания ими обучения в колледже, из числа лиц, пострадавших в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, из числа лиц из 

многодетных семей (в которых, за исключением самого студента, насчитывается более 

двух несовершеннолетних детей), из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях 

на территории Российской Федерации (согласно Приложению к Федеральному закону от 

12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»), из числа беженцев и вынужденных переселенцев.. 

6.5. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году 

взимается с обучающихся ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем, за все время их проживания и период каникул. 
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6.6. Студенты-заочники на период сдачи экзаменационных сессий вносят плату за 

проживание на условиях, устанавливаемых Колледжем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОРГАНЫ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В СТУДЕНЧЕСКОМ 

ОБЩЕЖИТИИ 

 

7.1. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, проживающих 

в общежитии, ими создается общественная организация обучающихся - студенческий 

Совет общежития (далее - Совет общежития), осуществляющий свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.  

Совет является общественным постоянно действующим органом студенческого 

самоуправления и создается в общежитии для широкого привлечения обучающихся  к 

разработке, организации и проведению мероприятий, направленных на создание 

благоприятных условий для обучения, отдыха и проживания обучающихся,  улучшение 

воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения санитарного состояния в общежитии, 

оказания помощи администрации  общежития и Колледжа в улучшении жилищных 

условий и бытового обслуживания.  

7.2. С Советом общежития должны в обязательном порядке согласовываться 

следующие вопросы: 

- переселение проживающих из одного жилого помещения студенческого 

общежития в другое по инициативе администрации; 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим; 

- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии. 

Администрация Колледжа принимает меры к моральному и материальному 

поощрению членов Совета общежития за успешную работу. 

 

Разработано 

Заместитель директора по УПР  Л.В. Вергаскина 

Заведующая отделением  Н.Н. Попова 

Руководитель  физического воспитания  А.В. Новиков 

Председатель МОО «ОСА»  А.Шарифулина 

 

Рассмотрено на заседании Общего собрания работников и обучающихся 

Протокол № 1 от 31.08.2021 г. 
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№ 

п/п 

ФИО Должность Подпись 

1  Вергаскина Любовь Васильевна заместитель 

директора по УПР 

 

2  Корчагина Елена  Александровна заместитель 

директора по УР и 

ИКТ 

 

3  Алексеев Василий Сергеевич преподаватель  

4  Анастасова Ирина Сергеевна педагог-психолог  

5  Белицкая Светлана Владимировна преподаватель  

6  Волобуева Айсель  Ахмедовна преподаватель  

7  Душкина Наталья Сергеевна    преподаватель  

8  Егоров Александр Витальевич преподаватель  

9  Ефимов Сергей Викторович руководитель 

физ.воспитания 

 

10  Ефименко Виктория Дмитриевна  преподаватель  

11  Каба Анастасия Геннадьевна социальный 

педагог 

 

12  Кидярова Ирина Витальевна преподаватель  

13  Колычев Сергей Викторович преподаватель  

14  Климантова Анна Андреевна преподаватель  

15  Литвинова Галина Петровна преподаватель  

16  Макаров Александр Анатольевич преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

17   Морковкина Елена Владимировна  преподаватель  

18  Назаренко Ирина Николаевна  преподаватель  

19  Новиков Анатолий Вячеславович преподаватель  

20  Попова Наталья Николаевна преподаватель  

21  Поповиченко Татьяна Николаевна преподаватель  

22  Постникова Ольга Ивановна  преподаватель  

23  Решетникова Юлия Леонидовна преподаватель  

24  Тещина Ольга Владимировна преподаватель  

25  Топольян Елена Николаевна  воспитатель  

26  Филатова Олеся Борисовна преподаватель  

27  Шемякова Наталья Аркадьевна преподаватель  

28  Ярко Елена Александровна    преподаватель  

29  Яковлева Елена Алексеевна преподаватель  
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