


ПОЛОЖЕНИЕ  
о студенческом общежитии  

  

1. Общие положения 

1.1. Положение о студенческих общежитиях разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Письмом Федерального 
агентства по образованию от 27 июля 2007 г. N 1276/12-16 "О направлении для 
использования в работе Примерного положения о студенческом общежитии".  

1.2. Студенческое общежитие (далее - общежитие) является структурными 
подразделениями ГАПОУ СО  «Училища олимпийского резерва №1 (колледж)» (далее 
Училище) и содержатся за счет бюджетных и внебюджетных средств.  

1.3. Студенческое общежитие Училища расположены в г. Екатеринбурге по ул. 
Шаумяна, д.80 и имеет 2 корпуса. 

1.4. Студенческое общежитие предназначено для временного проживания и 
размещения:  

- на период обучения иногородних учащихся (школьного периода) и студентов;  
- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний и учебно-

тренировочных сборов; 
1.5.  При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии 

перечисленных выше категорий обучающихся, директор колледжа вправе принять 
решение о размещении в студенческом общежитии:  

- обучающихся, постоянно проживающих на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург»;  

- других категорий обучающихся;  
Обучающимся, находящимся в академических отпусках, общежитие не 

предоставляется.   
1.6.  Проживание в общежитии посторонних лиц, размещение других организаций и 

учреждений кроме случаев, установленных действующим законодательством или 
настоящим Положением, не допускается.  

1.7. В общежитии создаются необходимые условия для проживания, 
самостоятельных занятий и отдыха, а также проведения культурно-воспитательной 
работы.  

1.8. В общежитии в соответствии со строительными и санитарными нормами и 
правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, 
психологической разгрузки, досуга, бытовые помещения (душевые, умывальные комнаты, 
туалеты и другие).  

1.9. Состав и площади помещений санитарно-бытового назначения выделяются и 
оснащаются в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и 
содержания общежития.  
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1.10. В Училище в соответствии с настоящим Положением утверждены «Правила 
внутреннего распорядка в общежитии».  
 

2. Организационная структура общежития 

                         2.1. Общее руководство работой в студенческом общежитии по организации 
воспитательной работы возлагается на заместителя директора по воспитательной работе.                   

                         2.2. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 
студенческого общежития осуществляет комендант, назначаемый и освобождаемый от 
должности приказом директора Училища по представлению заместителя директора по 
административно-хозяйственной части.   

 

3. Права и обязанности, проживающих в общежитии 

            3.1. Проживающие в общежитии имеют право:  

- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в учебном заведении 
при условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 

 - пользоваться помещениями учебного и хозяйственно-бытового назначения, 
оборудованием, инвентарем общежития;  

- переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение общежития;  

-участвовать через Совет обучающихся в решении вопросов совершенствования 
жилищнобытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и 
досуга оборудования и направляемых на улучшение социально-бытовых условий 
проживающих.  

3.2.  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 и воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах 
общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах;  

 - возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством РФ и заключенным договором найма жилого помещения.  

3.3. Проживающие в общежитии обучающиеся 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. 
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 3.4. 3а нарушение правил проживания в общежитии и Правил внутреннего 
распорядка к проживающим по представлению администрации общежития или решению 
Совета обучающихся могут быть применены меры общественного, административного 
воздействия в соответствии с действующим законодательством. 

 3.5. Категорически запрещается:  

− появление в общежитии в нетрезвом состоянии, оскорбляющем достоинство 
граждан; 

− курить (в том числе кальян, электронные сигареты);  
− хранить, употреблять и продавать наркотические вещества и спиртные напитки, 

малоалкогольные напитки.  
− оставлять включенными электроприборы в отсутствии проживающего; 
− использовать пиротехнические средства; 
− проводить посторонних лиц без согласования с администрацией общежития, 

оставлять на ночь; 
− переселяться из комнаты проживания в другую комнату без согласования с 

администрацией общежития; 
− заводить и содержать животных. 

4. Обязанности администрации Училища и общежития 

4.1. Администрация Училища обязана:  

- содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными 
правилами;  

  - укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и другим инвентарем по действующим типовым нормам оборудования 
мебелью и другим инвентарем общежитий;  

- своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования, содержать в 
надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения;   

- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых коммунально-
бытовых услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения культурно-
массовых и спортивных мероприятий;  

- укомплектовывать штат общежития в установленном порядке обслуживающим 
персоналом;  

- содействовать Совету обучающихся в развитии ученического 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 по реализации предложений проживающих, 
информировать их о принятых решениях;  
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- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях в 
соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда;  

 - обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом 
и материалами для проведения на добровольной основе работ по обслуживанию и уборке 
общежития и закрепленной территории.  

 

5. Заселение, выселение из общежития 

5.1. Размещение обучающихся в общежитии производится с соблюдением 
установленных санитарных норм в соответствии с настоящим Положением. 

 5.2. Вселение обучающихся осуществляется на основании приказа о зачислении, 
приказа о просмотровом тренировочном сборе.  

5.3. Организация регистрационного режима в студенческом общежитии 
осуществляется паспортистом Училища с регистрацией в ОП№5 Ленинского р-а г. 
Екатеринбурга.  

5.4. При отчислении из учебного заведения (в том числе и по его окончании) 
проживающие освобождают жилое помещение общежития в 3-дневный срок.  

5.5. Выселение лиц из общежития производится в соответствии с жилищным 
законодательством РФ, при нарушении Правил проживания, при отчислении из Училища 
или по собственному желанию.   

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании 
Педагогического совета Училища и утверждаются директором Училища.  

6.2. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.  
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