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1. Общие положения

1.1. Студенческое общежитие ГОБ ПОУ «Конь-Колодезский аграрный 
техникум», подведомственное Управлению образования и науки Липецкой 
области, предназначено для временного проживания и размещения:

- на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной и 
заочной форме обучения;

- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.

При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии 
перечисленных выше категорий обучающихся, образовательное учреждение 
вправе принять решение о размещении в студенческом общежитии:

студентов, постоянно проживающ их на территории данного 
муниципального образования.

Студенческое общежитие как структурное подразделение ГОБ ПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный техникум»в своей деятельности 
руководствуется жилищ ным законодательством Российской Федерации, 
законодательством в области образования, Положением о студенческом 
общежитии, уставом и иными локальными актами.

В общ ежитии должны быть созданы все необходимые условия для 
проживания, самостоятельных занятий и отдыха, проведения культурно- 
воспитательных и спортивно-оздоровительных мероприятий.

1.2. Студенческое общежитие находится в составе ГОБ ПОУ «Конь- 
Колодезский аграрный техникум» в качестве структурного 
подразделения и финансируется за счет бюджетных средств, 
выделяемых учебному заведению, платы за проживание и 
внебю джетных средств, поступающих от предпринимательской и 
хозяйственной деятельности учебного заведения.

1.3. Планирование и финансирование расходов осуществляется 
администрацией учебного заведения.

1.4. При полном обеспечении всех нуждающихся студентов местами в 
общ ежитии по установленным санитарным нормам изолированные 
пустые помещения могут по решению администрации техникума и 
Совета общ ежития переоборудоваться под общежитие для 
преподавателей, мастеров производственного обучения, других 
сотрудников или сдаваться в аренду сторонним организациям с 
разреш ения учредителя.

1.5. В общ ежитии в соответствии со строительными нормами и 
правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, 
комнаты отдыха, помещения для бытового обслуживания и 
общ ественного питания.
Состав и площадки помещений санитарно-бытового назначения 
оснащ аются в соответствии с санитарными правилами устройства, 
оборудования и содержания студенческого общежития
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- своевременно проводить капитальный и текущ ий ремонт студенческого 
гсикж ития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке 
закрепленную территорию  и зеленые насаждения;

- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии 
необходимых коммунальных и иных услуг, помещ ений для самостоятельных 
занятий и проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных 
мероприятий;

временно отселять в случае острого заболевания проживающих в 
студенческом общ ежитии в изоляторы на основании рекомендации 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;

- обеспечить проживающ их необходимым оборудованием, инвентарем, 
инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, 
обслуживанию и уборке помещений студенческого общежития и 
закрепленной территории;

обеспечить на территории студенческого общежития охрану и 
соблюдение установленного пропускного режима.

7.3. Администрация в лице заместителя заместителя директора по 
воспитательной работе, коменданта и воспитателей обязана обеспечить:

- непосредственное руководство работой обслуживающ его персонала 
общежития;
- вселение в общежитие;

предоставление проживающим необходимого оборудования и 
инвентаря в соответствии с типовыми нормами, смену постельного белья 
согласно санитарным правилам и нормам (для детей-сирот и лиц из их 
числа);

учет и доведение до руководителя образовательного учреждения 
замечаний по содержанию студенческого общ ежития и предложений 
проживающих по улучш ению жилищ но-бытовых условий;

информирование руководителя образовательного учреждения о 
положении дел в студенческом общежитии;

- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого 
общежития;

- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений 
студенческого общежития;



1.6. Помещ ения для организации общ ественного питания, медпункта 
(для обслуживания проживающих) предоставляю тся бесплатно с 
обеспечением освещения, отопления, водоснабжения и охраны; для 
других лиц эти помещения предоставляются на праве аренды в 
соответствии с действующ им законодательством.

1.7. Настоящ ее Положение с учетом конкретных условий, вместе с 
Правилами проживания в общежитии утверждается директором и 
согласовывается с профсоюзной организацией и доводится до 
сведения проживающ их в общежитии под роспись.

1.8. Общее руководство студенческим общ ежитием осуществляет 
директор ГОБ ПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум».

1.9. Н епосредственное руководство студенческим общежитием 
осущ ествляет комендант общежития.

1.10. Проживаю щ ие в общежитии при вселении заключают с 
администрацией техникума договор найма жилого помещения.

2. П р а в а  и обязанности п р о ж и ваю щ и х  в общежитии:

2.1. Проживаю щ ие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать в закрепленном жилом помещ ении (комнате) весь срок 
обучения при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;

пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового 
назначения, оборудованием, инвентарем студенческого общежития;
- переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение 
студенческого общежития;
- участвовать через Совет общежития в решении вопросов по 
улучш ению условий проживания обучающихся, организации 
внеучебной воспитательной работы и досуга, оборудования и 
оформления жилых комнат и помещений для самостоятельной работы, 
распределения средств, направляемых на улучш ение социально- 
бытовых условий проживания.
2.2. Проживаю щ ие в студенческом общежитии обязаны:
- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего 
распорядка студенческого общежития, техники безопасности, 
пожарной и общ ественной безопасности;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю, 
экономно расходовать электроэнергию, газ, воду, соблюдать чистоту в 
комнатах и местах общего пользования, ежедневно производить уборку 
в своих комнатах;
- выполнять положения договора найма жилого помещения;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
законодательством РФ и договором найма жилого помещения.

3. Проживающ ие в студенческом общежитии на добровольной основе 
привлекаются студенческим Советом общежития, во внеучебное время, к



- подвергш имся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,

- являющ имся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий,

- имеющим право на получение государственной социальной помощи

(детям из малообеспеченных семей),

- из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках М инистерства внутренних дел Российской 

Ф едерации, 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 

Ф едерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Ф едерации 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 Ф едерального закона от 28 

марта 1998 го д аИ  53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе".

3. Плата за проживание в общежитии и коммунальные услуги не 

включает в себя расходы по оплате дополнительных услуг, не



«■ санны х с образовательным процессом и предоставляемых 

исключительно по желанию обучающихся.

К обязательным услугам относятся отопление; освещение по нормам 

СЭС; холодное и горячее водоснабжение, водоотведение; пользование 

электрическими и газовыми плитами в оборудованных кухнях, душем, 

учебными комнатами, библиотекой, читальным залом в общежитии, 

медицинским пунктом; пользование мебелью и другим инвентарем, 

установленными в комнатах в соответствии с Типовыми нормами, 

утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 21 июня 1988 г. N 

116; обеспечение постельными принадлежностями (смена 

принадлежностей должна производиться не реже 3-х раз в месяц); 

уборка лестничных клеток и мест общего пользования с применением 

моющих средств; санобработка мест общего пользования.

5. К дополнительным услугам, не связанным с образовательным 

процессом и предоставляемым исключительно по желанию 

обучающихся, относится проживание в жилых помещениях с 

повыш енным комфортными условиями, пользование прачечными, 

химчисткой, индивидуальный ремонт жилых комнат (по желанию 

проживающ их), приобретение дополнительной мебели, и т.д.

6. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение возможно 

по инициативе одной из сторон путем проведения переговоров между 

ними.

Председатель Совета

студенческого самоуправления _______________Ф.А. Иванской

Директор 

ГОБ ПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» А.Е. Кудаев



- чистоту и порядок в студенческом общ ежитии и на его территории, 
ю с  веление инструктажа и принятие мер к соблюдению правил внутреннего 
распорядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, 
п р о в е д е н и е  генеральной уборки помещений студенческого общежития и 
закрепленной территории.

“ 4. Администрация в лице заместителя директора по воспитательной работе, 
коменданта и воспитателей имеет право:

- вносить предложения директору техникума об улучшении условий 
проживания в общежитии;
- совместно с членами Совета общежития ходатайствовать о 
наложении или снятии дисциплинарных взысканий; о поощрениях 
проживающ их в общежитии;
- принимать решения о применении мер дисциплинарного воздействия 
к обслуживающ ему персоналу общежития.

8. Заселение и вы селение  из общ еж ития

Размещ ение обучаю щихся производится с соблюдением установленных 
санитарных норм в соответствии с настоящим Положением о студенческом 
общежитии и законодательством РФ.

Распределение мест и порядок заселения в студенческое общежитие 
(в том числе утверждение списка обучающихся на вселение в студенческое 
общежитие) определяется администрацией техникума и объявляется 
приказом руководителя образовательного учреждения.

Вселение обучаю щихся осуществляется на основании договора найма 
жилого помещ ения, в котором указывается номер комнаты.

Ж илая комната закрепляется за проживающими на весь период обучения в 
образовательном учреждении.

Порядок пользования студенческим общ ежитием обучающимися, 
находящимися в академических отпусках по медицинским основаниям и в 
других исклю чительных случаях, определяется администрацией техникума.

Регистрация проживающ их в студенческом общ ежитии осуществляется в 
порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

При отчислении из образовательного учреждения (в том числе и по его 
окончании) проживающ ие освобождают студенческое общежитие в 
трехдневный срок в соответствии с заключенным договором найма жилого 
помещения в студенческом общежитии.

Выселение лиц из общежития производиться в соответствии с 
законодательством РФ.

Пользование в общежитии личными энергоемкими и 
электропотребляющ ими приборами и аппаратурой допускается с разрешения 
Администрации техникума.



риботам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории 
сбшежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, 
систематических (не реже двух раз в месяц) генеральных уборок помещений 
студенческого общ ежития и закрепленной территории и другим видам работ 
с учетом заключенного договора найма жилого помещения с соблюдением 
правил охраны труда.
4. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 

студенческом общ ежитии, к проживающим могут быть применены меры 
общественного, административного, дисциплинарного воздействия, в 
соответствии с действующ им законодательством РФ.

5. Категорически запрещается появление в студенческом общежитии в 
нетрезвом состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, 
распитие спиртных напитков, курение табачных изделий. А также хранение, 
употребление и продажа наркотических веществ.

6. В холлах общ ежития, читальном зале, библиотеке, столовой внешний 
вид студентов должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 
внешнему виду лиц находящихся в общественных местах.

7. Обязанности  адм ини стр аци и

7.1. Н епосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 
эксплуатацией студенческого общежития, организацией быта проживающих, 
поддержанием в нем установленного порядка осуществляется комендантом 
общежития.

В общежитии должны быть 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.

7.2. Администрация образовательного учреждения обязана:

обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в 
соответствии с настоящ им Положением и 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 помещ ения студенческого общежития в надлежащем состоянии в 
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;

- заключать с проживающ ими в общежитии договоры найма жилого 
помещения и выполнять их условия;

- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 
постельными принадлежностями и другим инвентарем;

укомплектовывать штат студенческого общ ежития в установленном 
порядке обслуживающ им персоналом;



9. П л а т а  за общежитие
4 Плата за общ ежитие устанавливается Администрацией техникума по 
дигзыпению со Студенческим советом и взимается после заключения 
гегозора найма жилого помещения в безналичной форме.

Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с 
обучающихся относящ ихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, достигш их возраста 18 лет; 
жнвалидов.

10. О б щ ествен н ы е  о р га н ы  уп р авл ен и я  студенческим общежитием

10.1. В общ ежитии ГОБ ПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
действует Совет общ ежития, который является частью органов 
студенческого самоуправления.

Совет общежития:
- координирует работу старост этажей, организует работу по 
самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном порядке 
проживающих к выполнению общественно-полезных работ, помогает 
администрации в организации контроля за сохранностью материальных 
ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведение 
культурно -массовой работы;
- ходатайствует перед администрацией о применении мер поощрений и 
взысканий;
- руководствуется в работе настоящим Положением, правилами проживания 
в общежитии и иными локальными актами образовательного учреждения.



С оглаш ение

об установлени и  п л а т ы  за прож ивание  в общ ежитии

с. Конь - Колодезь 17.02.2015 г.

Администрация ГОБ ПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

в лице директора Кудаева Александра Егоровича и Совет студенческого 

самоуправления ГОБ ПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» в лице 

председателя Иванского Фёдора Александровича в целях соблюдения 

законодательства при установлении платы за проживание в студенческом 

общежитии заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги в общ ежитии определяется настоящим соглашением 

образовательной организации, принимаемым по согласованию с 

органами студенческого самоуправления, и составляет 200 рублей в 

месяц для студентов очной формы обучения и 100 рублей в сутки для 

студентов-заочников на время сессии проживающ их в общежитии.

2. В соответствии с Ф едеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» комнаты в общежитии предоставляются бесплатно и в 

первоочередном порядке следующим категориям обучающихся:

- являющ имся детьми-сиротами и детьми, оставш имися без попечения 

родителей,

- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,

- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,

- инвалидами с детства,


