
ПОЛОЖЕНИЕ
 о  студенческом общежитии 

1. Общие положения
1.1 Студенческое общежитие предназначено для временного проживания и размещения

на  период  обучения  иногородних  студентов,  обучающихся  по  очной  форме  обучения  в
Государственном  автономном  профессиональном  образовательном  учреждении
«Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга (далее – Техникум).

В  первоочередном  порядке  жилые  помещения  в  общежитии  предоставляются:  детям-
сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с
детства и иным лицам, указанным в ч. 5 ст. 36 ФЗ «Об образовании в РФ».

1.2.  Студенческое  общежитие  (далее  -  Общежитие)  является  структурным
подразделением Техникума и  содержится за счет средств областного бюджета,  выделяемых
учебному заявлению; платы за проживание в общежитии и других средств, поступающих от
приносящей  доход деятельности Техникума.

1.3.  Проживание в общежитии посторонних лиц не допускается. 
Руководство  Техникума  по  ходатайству  руководства  других  образовательных

учреждений,  вправе  принять  решение  о  размещении  в  общежитии  обучающихся  этих
образовательных учреждений.

При полном обеспечении всех нуждающихся, перечисленных в п. 1.1 Положения, местами
в общежитии, по установленным для студенческих общежитий санитарным правилам и нормам
проживания,  комнаты могут,  по решению администрации Техникума переоборудоваться под
общежитие для работников Техникума и предоставляться на условиях, заключенного с ними
Договора найма жилого помещения в общежитии.

Абитуриенты  на  период  сдачи  вступительных  экзаменов,  а  также  студенты  заочной
формы обучения  на  период  сдачи  экзаменационных  сессий  и  защиты  дипломных проектов
(прохождения  итоговой  государственной  аттестации)  могут  размещаться  в  общежитии  с
оплатой на условиях, устанавливаемых Техникумом в соответствии с законодательством РФ.

1.4. В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами организованы:
комната  для  самостоятельных  занятий,  комната  отдыха,  помещения  санитарно-бытового
назначения  (кухни,  душевые,  умывальные  комнаты,  туалеты),  которые  оснащаются  в
соответствии с санитарными правилами устройства помещения для бытового обслуживания и
содержания общежития.

1.5. Общее  руководство  деятельностью  по  укреплению  и  развитию  материально-
технической  базы  общежития  и  организации  бытового  обслуживания  в  общежитии,
осуществляется комендантом.

1.6.  При вселении в  общежитие  со  всеми лицами заключается  Договор найма  жилого
помещения в общежитии.

Договор найма жилого помещения в общежитии заключается  на период обучения или
трудовых  отношений.  Прекращение  обучения,  трудовых  отношений  является  основанием
прекращения договора найма жилого помещения в общежитии.

2. Права и обязанности проживающих в общежитии
2.1. Проживающие в общежитии имеют право: 



-  проживать  в  предоставленном  жилом  помещении  (комнате)  весь  срок  обучения  в
Техникуме при условии соблюдения Правил проживания в общежитии;

-  пользоваться   помещениями   санитарно-бытового   назначения, оборудованием,  и
другим  инвентарем 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,
оборудовании и оформлении жилых помещений и комнат для самостоятельной работы.

2.2. Проживающие в общежитии обязаны: 
-  использовать предоставленную им жилую площадь в соответствии с ее назначением;

стpoгo соблюдать  Правила  проживания  в  общежитии;  Правила  внутреннего  распорядка;
техники безопасности; пожарной и общественной 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 помещениях (комнатах);

- своевременно, в установленном Техникумом порядке, вносить плату за проживание и за
все виды дополнительных услуг, предоставляемых по желанию проживающих;

-  выполнять условия заключенного с администрацией Техникума Договора найма жилого
помещения в общежитии;

-  возмещать  причиненный  материальный  ущерб  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации и заключенным Договором найма жилого помещения в общежитии.

2.3. За нарушение Правил проживания в общежитии, к проживающим, по представлению
администрации  общежития  или  решению  студенческого  совета  общежития  могут  быть
применены следующие виды взысканий: замечание, выговор, отчисление из Техникума; 

2.4. Категорически запрещается в общежитии:
- находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
- хранить, употреблять или продавать наркотические вещества;
- хранить, употреблять или продавать пиво и алкогольные напитки;
- курить на территории Техникума и в помещениях общежития;
- неуважительно относиться к персоналу общежития;
- нарушать тишину в период с 23.00 до 06.00 часов;
-  самовольно  переселяться,  переставлять  и  переносить  мебель  (инвентарь)  из  одной

комнаты в другую;
- производить монтаж и ремонт электропроводки;
-  пользоваться  электронагревательными  бытовыми  приборами,  электрическими

разветвителями (тройниками, сетевыми фильтрами) в жилых комнатах;
-  включать  радиоприемники,  магнитофоны,  телевизоры  с  громкостью,  превосходящей

слышимость в пределах жилой комнаты;
- самовольно заменять дверные замки;
- нецензурно выражаться на территории Техникума и в помещениях общежития.

3. Обязанности администрации Техникума и общежития
3.1. Администрация техникума обязана:
-  обеспечить  обучающихся  местами  в  общежитии  в  соответствии  с  установленными

законодательством РФ, настоящим Положением, нормами проживания в общежитии;
-  заключать с вселяемыми и соблюдать условия Договором  найма жилого помещения в

общежитии;
-  укомплектовать общежитие мебелью, оборудованием, постельными принадлежностями

и другим инвентарем исходя из Примерных норм оборудования общежитий;
-  обеспечить  предоставление  проживающим в  общежитии  необходимых коммунально-

бытовых услуг в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг», а также
возможность для самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых и спортивных
мероприятий;

-  укомплектовать штат общежития обслуживающим персоналом;



-  обеспечивать  необходимый  тепловой  режим  и  освещенность  во  всех  помещениях  в
соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда;

- своевременно проводить текущий и капитальный ремонт общежития;
- обеспечивать  на  территории  общежития  охрану  и  соблюдение  установленного

пропускного режима.
 3.2. Непосредственное  руководство  хозяйственной  деятельностью  и

эксплуатацией общежития,  организацией  быта  проживающих,  поддержанием  в  нем
установленного  порядка,  осуществляет  комендант  общежития.  В  своей  работе  комендант
взаимодействует с заместителем директора по АХЧ и заместителем директора по УBP.

3.3. Комендант назначается на должность и освобождается от нее директором Техникума.
3.4. Комендант обязан обеспечить:
-  чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проводить инструктаж, добиваться

от проживающих соблюдения правил внутреннего распорядка, техники безопасности и правил
пожарной  безопасности,  проведение  генеральной  уборки  в  общежитии  и  закрепленных
территорий;

-  содержание  помещения  общежития  в  надлежащем  состоянии  в  соответствии  с
установленными санитарными правилами и нормами;

- вселение  обучающихся  в  общежитие  на  основании  заявления,  подписанного
заместителем директора по УВР, паспорта и справки о состоянии здоровья;

- предоставление  проживающим  коммунальных  услуг,  соблюдения  необходимого
теплового  режима  и  освещенности  во  всех  помещениях  общежития  в  соответствии  с
санитарными требованиями и правилами охраны пожарной безопасности;

- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в соответствии
с типовыми нормами;
         - обмен постельного белья согласно санитарным правилам и нормам;

- принятие мер к соблюдению Правил проживания в общежитии, техники безопасности и
правил пожарной безопасности;

-  при  проведении  работ  по  благоустройству,  обслуживанию  и  уборке  помещений
общежития и закрепленной территории, необходимыми инструментами и материалами;

- информирование   проживающих   о   локальных   нормативно-правовых   актах,
регулирующих вопросы проживания в общежитии;

- содействие студенческому совету общежития в развитии студенческого самоуправления
по вопросам самообслуживания, улучшения условий быта и отдыха проживающих;

- своевременный ремонт инвентаря, оборудования;
- в случае текущего или капитального ремонта переселение проживающего в свободную

комнату общежития;
Комендант  совместно  со  студенческим  советом  общежития,  рассматривает  в

установленном порядке  разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим
персоналом общежития.

 
4. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития

4.1.  Размещение  производится  с  соблюдением  установленных  санитарных  норм  в
соответствии с Жилищным кодексом РФ и настоящим Положением.

Заселение  в  общежитие  осуществляется  на  основании  заявления,  подписанного
заместителем директора по УВР и Договора найма жилого помещения в общежитии. 

Заселение в общежитие осуществляется сроком на период обучения.
4.2.Регистрация  проживающих  в  общежитии  производится  в  порядке,  установленном

Законодательством Российской Федерации и оформляется паспортистом Техникума. 
4.3. При  отчислении  из  Техникума  (в  том  числе  и  по  его  окончании)  проживающие

освобождают общежитие в двухдневный срок со дня издания приказа по обходному листу.

5. Оплата за проживание в студенческом общежитии



5.1. Размер  платы  за  пользование  жилым  помещением  и  коммунальные  услуги  в
общежитии устанавливается приказом директора Техникума по согласованию со Студенческим
советом. 

Плата  за  проживание  в  общежитии  взимается  в  порядке  предоплаты  за  весь  год  (12
месяцев) и вносится в день подписания Договора.

5.2. Оплата за проживание в общежитии производится в бухгалтерии техникума с выдачей
квитанции.

5.3. Плата за проживание в общежитии не взимается с обучающихся, из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и II групп, инвалидам  детства и т.д.
(ч.  5 ст.  36 ФЗ «Об образовании в РФ»)  до окончания им обучения в Техникуме.  (ФЗ «Об
образовании в РФ» статья 39 п.4).

5.4. Заселенные  в  общежитие:  абитуриенты;  студенты  обучающиеся  на
коммерческой основе;  слушатели  курсов  дополнительного  профессионального  образования;
студенты-заочники  на  период  обучения  и  экзаменационных  сессий,  итоговой
государственной аттестации,  вносят  плату  за  проживание  на  условиях,  устанавливаемых
техникумом в соответствии с договорами.


