
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Студенческое общежитие предназначается для размещения 

иногородних студентов на период обучения. В общежитии должны быть 
обеспечены необходимые условия для проживания, самостоятельных занятий 
и отдыха, а также проведения культурно-воспитательной и спортивно-
массовой работы. 

В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами 

организуются комната отдыха, изолятор, бытовые помещения ( кухни, 
душевые, умывальные комнаты, туалеты и другие ). 

Состав    и    площади    помещений    санитарно-бытового    назначения 
выделяются   и   оснащаются   в   соответствии   с   санитарными   правилами 
устройства оборудования и содержания общежития. Проживающие в 
общежитии и администрация ВКИ им. В.А.Гергиева заключают договор о 
взаимной ответственности сторон. 

2.        ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

Проживающие в общежитии имеют право: 

-проживать в закреплѐнной жилой комнате весь срок обучения в учебном 

заведении при условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 

-пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарѐм общежития; 

-вносить администрации учебного заведения предложения по заключению 

договора о взаимной ответственности и добиваться его выполнения; 

-переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение 

общежитии 

-избирать совет студенческого общежития (студсовет) и быть избранным 

в его состав; 

-участвовать через студсовет в решении вопросов совершенствования 

жилищно-бытового обеспечения проживающих , организации 

воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых 

помещений и комнат для самостоятельной работы, распределении средств, 

направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживающих. 



Проживающие в общежитии обязаны: 

-строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, техники 
безопасности, пожарной безопасности; 

-бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

общежития, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, 

соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования; 

-своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание; 

-выполнять положения заключѐнного с администрацией договора о 
взаимной ответственности; 

-возмещать причинѐнный материальный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством и заключѐнным договором. 
Проживающие в общежитии студенты на добровольной основе 
привлекаются советом общежития во внеучебное время к работам по 

самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории 
общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, 
систематических генеральных уборок помещений общежития и 
другим видам работ с учѐтом заключѐнного договора с соблюдением 
правил охраны труда. 

За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим по 

представлению администрации общежития или решению совета общежития 

могут быть применены меры административного воздействия в 

соответствии с действующим законодательством. 

Категорически запрещается появление в общежитии в нетрезвом 

состоянии, а также хранить, употреблять и продавать наркотические 
вещества. 

З.ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ, ОБЩЕЖИТИЯ. 

Непосредственно руководство хозяйственной деятельностью и 

эксплуатацией общежития, организацией быта проживающих, 

поддержанием в нѐм установленного порядка осуществляется 

заместителем директора по административно-хозяйственной работе. 

 

 



Администрация колледжа обязана: 

- содержать помещения общежития в соответствии с установленными 
санитарными правилами; 

- заключать   с   проживающими   и   выполнять   договоры   о   взаимной 
ответственности; 

- укомплектовывать общежитие мебелью и другим инвентарѐм по 

действующим Типовым нормам оборудования мебелью и другим 

инвентарѐм общежитий; 

- своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования, 

содержать в надлежащем порядке закреплѐнную территорию зелѐные 
насаждения; 

- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых 

коммунально-бытовых услуг, помещений для самостоятельных занятий; 

- содействовать Совету студенческого 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 общежитии, своевременно принимать меры; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещѐнность во всех 

помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правилами 

охраны труда; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарѐм 

и материалами для проведения на добровольной основе работ по 

обслуживанию и уборке общежития и закреплѐнной территории. 

ЗАСЕЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ, ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ 

ОБЩЕЖИТИЯ, ОПЛАТА УСЛУГ. 

Размещение студентов производится с соблюдением установленных 

санитарных норм в соответствии с положением о студенческом общежитии 

учебного  заведения,  разработанным  на  основании  настоящего  Типового 

положения. 



Распределение мест в общежитии между отделениями производится по 

совместному решению администрации, профкома студентов и объявляется 
приказом директора. 

Вселение студентов осуществляется на основании ордера, выданного 
администрацией, в котором указывается номер общежития и комнаты. 

Порядок пользования общежитием студентами, находящимися в 
академических отпусках, определяется с учѐтом их положений 
администрацией учебного заведения. 

При отчислении из учебного заведения (по окончании) проживающие 
освобождают общежитие в срок, указанный в заключѐнном договоре о 
взаимной ответственности. 

Плата за пользование общежитием взимается со студентов за всѐ время 
проживания и период каникул. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИМ 

ОБЩЕЖИТИЕМ 

В общежитии студентами избирается орган самоуправления- совет 

студенческого общежития (студсовет), представляющий их интересы. 

Студсовет имеет право заключать соглашения между коллективом 
проживающих и администрацией колледжа. 

Студсовет координирует деятельность старост комнат, организует 
работу по самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном 
порядке проживающих к выполнению общественно-полезных работ в 
общежитии и на прилегающей территории, помогает администрации в 
организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 
закреплѐнных за проживающими, организует проведение культурно-
массовой работы. 

Студсовет в своей работе руководствуется положением о студенческом 
общежитии учебного заведения. 

Студсовет общежития совместно с администрацией общежития 
разрабатывает и в пределах своих прав осуществляет мероприятия по 
приѐму на сохранность жилых помещений, оборудования и мебели, 
закреплению жилых комнат за проживающими на весь срок обучения. 

Со студсоветом должны в обязательном порядке согласовываться 
следующими вопросами: 



- переселение проживающих из одного помещения общежития в другое по  

инициативе администрации; 
- поощрение проживающих и меры дисциплинарного воздействия на них. 

 


