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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает категории и правовой режим 

использования студенческого общежития ГАПОУ СО  «Сысертский социально-

экономический техникум «Родник» (далее - Техникум), регулирует порядок 

предоставления и пользования жилыми помещениями, входящими в состав 

специализированного жилищного фонда общежития Техникума. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Жилищным кодексом 

РФ, Типовым положением о студенческом общежитии образовательного учреждения  

высшего и профессионального образования Российской Федерации, утвержденным 

Постановлением Государственного комитета РФ по высшему образованию № 5 от 

31.05.1995, Примерным положением о студенческом общежитии федерального 

государственного образовательного учреждения высшего и среднего профессионального 

образования Российской Федерации, Уставом и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и локальными нормативными документами Техникума. 

1.3. Положение о студенческом общежитии является локальным нормативным 

актом, выполнение которого обязательно для всех лиц, проживающих в студенческом 

общежитии и находящихся в помещении общежития. 

1.4. Студенческое общежитие находится в составе образовательного учреждения в 

качестве структурного подразделения и содержится за счет средств областного бюджета, 

выделяемого образовательному учреждению, платы за пользование студенческим 

общежитием и средств, поступающих от приносящей доход деятельности Техникума. 

1.6. В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и 

правилами могут быть организованы комнаты для самостоятельных занятий, комнаты 

отдыха, психологической разгрузки, досуга, тренажерные комнаты, изоляторы,  

помещения для бытового обслуживания, камеры хранения. Помещения санитарно 

бытового назначения выделяются и оснащаются в соответствии с Санитарными 

правилами устройства, оборудования и содержания студенческого общежития. 

1.7. Студенческое общежитие техникума, предназначено для временного 

проживания и размещения: 

- на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме 

обучения; 

При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии 

указанной категории обучающихся, образовательное учреждение по согласованию с 

Советом общежития вправе принять решение о размещении в студенческом общежитии: 

- слушателей дополнительного профессионального образования для временного 

проживания в период их очного обучения; 

- студентов, постоянно проживающих на территории города Сысерти; 

- других категорий обучающихся. 

1.8. Студенческое общежитие в своей деятельности руководствуется жилищным 

законодательством в области образования, Уставом техникума, нормативно-правовыми 

документами техникума, настоящим Положением о студенческом общежитии. 

1.9. Иностранные граждане, граждане стран СНГ, принятые на обучение в  

техникум, размещаются в студенческом общежитии на общих основаниях со студентами 

из числа граждан Российской Федерации. 

1.10. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, размещение 

других организаций и учреждений, кроме случаев, указанных в п. 1.15. настоящего 

Положения не допускается. 

1.11. В исключительных случаях администрация техникума по согласованию с 

Советом общежития и учредителем (Министерство общего и профессионального 



образования Свердловской области), вправе принять решение о размещении в 

студенческом общежитии обучающихся других образовательных учреждений, не 

имеющих в своей структуре студенческих общежитий. 

1.12. Заселение в студенческое общежитие осуществляется на основании приказа 

директора о заселении и обязательном заключении договора (приложение I). 

1.13. В студенческом общежитии организованы комнаты для самостоятельных 

занятий, отдыха, помещения бытового обслуживания (кухни и т.д.), помещения для 

бытового обслуживания (душевые, умывальные и т.д.). 

1.14. Нежилые помещения, размещенные в студенческом общежитии для 

обслуживания проживающих, предоставляются в пользование на договорной основе; для 

негосударственных организаций эти нежилые помещения предоставляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Решение о выделении нежилых помещений принимаются администрацией 

техникума по согласованию с Советом общежития. Договоры аренды нежилых 

помещений согласовываются с учредителем (собственником имущества). 

1.15. Студенческое общежитие в своей деятельности руководствуется жилищным  

законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, 

Уставом, настоящим Положением, правилами внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии, и другими локальными актами техникума. 

1.16. Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и 

развитию материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, 

организации бытового обслуживания проживающих в общежитии студентов возлагается 

на коменданта общежития. 

*Примечание: 

Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, передаче в аренду 

сторонним организациям, в наем, за исключением передачи таких помещений (с согласия 

учредителя) по договорам найма жилого помещения в студенческом общежитии, 

предусмотренного п.З ст. 92 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188 ФЗ. 

 

2. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии 

 

2.1.Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

2.1.1. Проживать в закрепленной комнате (жилом помещении) весь срок обучения в 

техникуме при условии соблюдения правил внутреннего распорядка и регистрации по 

месту временного проживания. 

2.1.2. Пользоваться помещениями учебного и бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития. 

2.1.3. Вносить администрации техникума и коменданту общежития предложения о 

внесении изменений в договор найма жилого помещения, в правила проживания в 

студенческом общежитии, правила внутреннего распорядка и т.д. 

2.1.4. Переселяться с согласия администрации техникума (в том числе коменданта 

общежития и воспитателей) в другую комнату. 

2.1.5. Избирать Совет общежития и быть избранным в его состав. 

2.1.6. Участвовать через Совет общежития в решении вопросов улучшения условий 

проживания студентов, организации внеучебной деятельности 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: 

2.2.1. Строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и общественной 

безопасности. 



2.2.2. Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

студенческого общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать 

чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, 

ежедневно производить уборку в закрепленных жилых помещениях (комнатах, секциях и 

т.д.). 

2.2.3. Своевременно, в установленном техникумом порядке, вносить плату за 

проживание, коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных услуг, 

предоставляемых по желанию проживающих; 

2.2.4. Выполнять положения заключенного с администрацией техникума договора 

найма комнаты (жилого помещения); 

2.2.5. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма комнаты 

(жилого помещения). 

2.3. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе 

привлекаются советом общежития и администрацией во внеучебное время к работам по 

самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к проведению 

косметического ремонта закрепленных комнат, систематически (не реже двух раз в 

месяц) генеральным уборкам помещений студенческого общежития и закрепленной 

территории и другим видам работ с соблюдением правил охраны труда и техники 

безопасности. 

2.4. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии к студентам, проживающим в студенческом общежитии по 

представлению работников общежития (коменданта, воспитателей, дежурных по 

общежитию) или решению совета общежития могут быть применены меры 

общественного, административного воздействия, наложены дисциплинарные и иные виды 

взысканий, в том числе, выселение из студенческого общежития. 

2.5. Категорически запрещается:  

2.5.1. Появление в студенческом общежитии в состоянии алкогольного опьянения, 

оскорбляющем честь и достоинство проживающих и работников. 

2.5.2. Распитие спиртных напитков, а также хранение, употребление и продажа 

спиртных напитков, наркотических веществ. 

2.5.3. Снимать датчики пожарной сигнализации, розетки и т.д. 

2.5.4.Использовать неисправное электрооборудование 

 

3. Обязанности Администрации техникума 

 

3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 

студенческого общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем 

установленного порядка осуществляется комендантом общежития. 

3.1.1. В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха студентов, а также для организации внеучебной 

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

работы. 

3.1.2. Обеспечить студентов местами в студенческом общежитии в соответствии с 

установленным законодательством Российской Федерации настоящим Положением и 

нормами проживания в студенческом общежитии. 

3.1.3. При вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании 

студентов информировать их о локальных нормативно-правовых актах, регулирующих 

вопросы проживания в студенческом общежитии с обязательной росписью в журнале 

инструктажей. 

3.1.4. Содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в 

соответствии с установленными санитарными правилами и нормами. 



3.1.5. Заключать с проживающими и выполнять договоры найма комнаты (жилого 

помещения). 

3.1.6. Укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем в соответствии с бюджетным 

финансированием. 

3.1.7. Укомплектовывать штат студенческого общежития обслуживающим 

персоналом в соответствии со штатным расписанием. 

3.1.8. Своевременно производить капитальный и текущий ремонт студенческого 

общежития в соответствии со сметой и финансированием, содержать в надлежащем 

порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения. 

3.1.9. Обеспечить предоставление студентам, проживающим в студенческом 

общежитии необходимых коммунальных и иных услуг, помещения для самостоятельной 

подготовки и проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

3.1.10. Содействовать совету общежития в развитии самоуправления по вопросам 

самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха студентов, проживающих в 

студенческом общежитии. 

3.1.11. Осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 

условий в студенческом общежитии, своевременно применять меры по реализации 

предложений студентов, проживающих в общежитии, информировать их о принятых 

решениях. 

3.1.12. Обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и 

правилам» охраны труда и техники безопасности. 

3.1.13. Обеспечивать студентов, проживающих в общежитии необходимым 

оборудованием, инвентарем, инструментом и материалами при проведении работ по 

благоустройству, обслуживанию и уборке помещенийстуденческого общежития и 

прилегающей к нему территории. 

3.1.14. Обеспечивать на территории студенческого общежития соблюдение 

установленного пропускного режима. 

 

4. Обязанности администрации общежития 

 

4.1. Комендант общежития назначается на должность и освобождается от нее 

директором техникума. 

4.2. Комендант общежития обязан обеспечить: 

4.2.1. Непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно-

технического) персонала студенческого общежития. 

4.2.2. Вселение студентов и других категорий граждан, указанных в п.п.1.1, 1.10 в 

студенческое общежитие на основании договора найма комнаты (жилого помещения) в 

студенческом общежитии, паспорта и справки осостоянии здоровья. 

4.2.3. Предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в 

соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья согласно 

санитарным правилам и нормам. 

4.2.4. Учет и доведение до администрации техникума замечаний по содержанию 

студенческого общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-

бытовых условий. 

4.2.5. Информирование администрации техникума о положении дел в студенческом 

общежитии. 

4.2.6. Создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого 

общежития. 



4.2.7. Нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений 

студенческого общежития. 

4.2.8. 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 генеральных уборок 

помещений студенческого общежития и закрепленной территории. 

4.3. Комендант общежития: 

4.3.1. Разрабатывает и корректирует должностные инструкции для работников 

студенческого общежития (инженерно-технического, учебно-вспомогательного и т.д.), 

находящегося в его подчинении. 

4.3.2. Вносит предложения директору техникума по улучшению условий 

проживания в студенческом общежитии. 

4.3.3. Совместно с Советом общежития выносит на рассмотрение 

администрации техникума предложения о поощрении и наложении взысканий на 

проживающих в студенческом общежитии. 

4.3.4. Предлагает администрации техникума варианты переселения проживающих 

по их просьбе из одной комнаты в другую. 

4.3.5. Вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 

воздействия к обслуживающему персоналу студенческого общежития. 

4.3.6. Комендант общежития совместно с советом  общежития рассматривает в 

установленном порядке разногласия, возникающие между проживающими и 

облуживаюшим персоналом студенческого общежития. 

 

5. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития 

 

5.1. Размещение студентов производится с соблюдением установленных 

санитарных норм в соответствии сп. 1.1. настоящего Положения. 

Распределение мест в студенческом общежитии и порядок заселения в 

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

студенческое общежитие) определяются администрацией техникума по согласованию с 

советом общежития и объявляются приказом директора техникума. 

Проживающие в студенческом общежитии и администрация техникума заключают 

договор найма жилого помещения в общежитии. 

Вселение студентов осуществляется на основании договора найма жилого 

помещения в общежитии. 

5.2. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в 

порядке, установленноморганами внутренних дел в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Оформление регистрационного учета осуществляется 

паспортистом техникума. 

5.3. При отчислении из техникума (в том числе и по окончании обучения) 

проживающие освобождают студенческое общежитие в 24 часа в соответствии с 

договором найма жилого помещения в общежитии. 

5.4. При выселении студентов из студенческого общежития администрация 

техникума обязана выдать обходной лист, который необходимо подписать у коменданта 

общежития. 

5.5. Выселение из студенческого общежития может быть осуществлено в случаях 

нарушения правил проживания в общежитии на основании решения Совета общежития и 

приказа директора. 

 

 

 

 



6. Оплата за проживание в студенческом общежитии 

 

6.1. Оплата за проживание в студенческом общежитии техникума взымается на 

основании Положения «О порядке оплаты  за проживание в студенческом общежитии 

ГАПОУ СО «Сысертский социально-экономический техникум «Родник»». 

Плата за пользование студенческим в текущем учебном году взимается со 

студентов ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за все 

время их проживания. 

6.2. Техникум по согласованию с советом общежития вправе оказывать 

проживающим с их согласия дополнительные (платные) услуги, перечень, объем и 

качество предоставления которых установлены договором найма комнаты (жилого 

помещения), заключаемым администрацией техникума и проживающим. Размер оплаты и 

порядок оказания дополнительных услуг в студенческом общежитии 

определяется отдельным договором техникума с проживающим. Пользование в жилых 

комнатах личными энергоемкими электропотребляюшими приборами и аппаратурой 

допускается с разрешения администрации студенческого общежития с внесением в 

установленном техникумом порядке дополнительной платы за потребляемую 

электроэнергию. Плата вносится проживающими тех комнат, в которых используются 

указанные приборы, аппаратура. 

6.3. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно 

осуществляться через оплату наличными денежными средствами в  бухгалтерию 

техникума.     Прием наличных денег от Нанимателя за проживание в общежитии 

производится с применением контрольно-кассовой техники. По приему денег 

Нанимателю выдается кассовый чек, либо бланк строгой отчетности (квитанция). 

           6.4. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, коммунальные и 

бытовые услуги для всех категорий студентов техникума устанавливается в соответствии 

с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 05.05.2015 г. № 187-Д «Об установлении максимального размера платы 

запользование жилым помещением (платы за наем) в общежитиях для обучающихся по 

основным образовательнымпрограммам среднего профессионального образования, 

программам профессиональной подготовки по очной форме обучения и на период 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

даннымобразовательным программам по заочной форме обучения, в государственных 

профессиональныхобразовательных организациях Свердловской области, 

подведомственных Министерству общего ипрофессионального образования 

Свердловской области», письмо Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 г. № 

09-567 «О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за 

проживание вобщежитиях». 

6.5. Сысертский социально-экономический техникум «Родник»  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. Лица, 

указанные в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) в общежитии: 

- дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства; 

- участники боевых действий. 

- лица с ограниченными возможностями здоровья 

6.6. Студенты, получившие государственную социальную помощь, освобождаются 

от уплаты за пользование жилым помещением (платы за наем) на основании документа, 



подтверждающего назначение государственной социальной помощи, сроком на один год 

со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

6.7. Полностью освобождаются от платы  за пользование жилым помещением 

(платы за наем) и платы за коммунальные услуги в общежитии следующие категории  

обучающихся: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- студенты, потерявшие в период обучения родителей или единственного родителя; 
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