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1. Общие положения 

1. Студенческое общежитие образовательное учреждение (далее - ОУ), предназначено для вре-

менного проживания и размещения: 

- на период обучения иногородних обучающихся по очной форме обучения; 

- на период сдачи экзаменов и зачетов, обучающихся по заочной форме обучения; 

- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний. 

При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии перечисленных вы-

ше категорий обучающихся ОУ вправе принять решение о размещении в студенческом общежитии: 

- студентов, постоянно проживающих на территории муниципального образования или города. 

Студенческое общежитие как структурное подразделение образовательного учреждения в сво-

ей деятельности руководствуется жилищным законодательством Российской Федерации, законода-

тельством в области образования, примерным положением о студенческом общежитии федерально-

го государственного образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образо-

вания Российской Федерации, подведомственного Федеральному агентству по образованию, поло-

жением о студенческом общежитии, уставом и иными локальными актами соответствующего ОУ. 

2. Студенческое общежитие находится в составе ОУ в качестве структурного подразделения и 

содержится за счет средств областного бюджета, выделяемых ОУ, платы за пользование студенче-

ским общежитием и других внебюджетных средств, поступающих от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности ОУ. 

3. В каждом студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами 

организуются комнаты для самостоятельных занятий. 

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в соответствии с сани-

тарными правилами устройства, оборудования и содержания студенческого общежития. 

4. Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и развитию матери-

альной базы, созданию условий по безопасности проживающих, организации бытового обслужива-

ния проживающих в общежитии возлагается на администрацию ОУ. 

 

2. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии 

5. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

 - проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в ОУ при усло-

вии соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, ин-

вентарем студенческого общежития; 

- переселяться с согласия коменданта и воспитателя в другое жилое помещение студенческого 

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, оборудования 

и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы. 

6. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка студенческого об-

щежития, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого общежития, 

экономно расходовать электроэнергию, газ и воду,  соблюдать  чистоту  в жилых помещениях и ме-

стах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях (блоках); 

- своевременно, в установленном ОУ порядке, вносить плату за проживание, коммунальные 

услуги; 
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- выполнять положения заключенного с администрацией ОУ договора найма жилого помеще-

ния; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и заключенным договором найма жилого помещения. 

7. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе привлекаются студенче-

ским советом общежития во внеучебное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и 

озеленению территории общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систе-

матическим (не реже двух раз в месяц) генеральным уборкам помещений студенческого общежития 

и закрепленной территории с соблюдением правил охраны труда. 

8. Категорически запрещаются появление в студенческом общежитии в нетрезвом состоянии, 

оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных напитков, а также хранение, 

употребление и продажа наркотических веществ. 

 

3. Обязанности администрации ОУ и общежития 

9. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией студенческо-

го общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем установленного порядка 

осуществляется завхозом. 

В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, самостоятельных 

занятий и отдыха обучающихся, а также для организации внеучебной работы и проведения культур-

но-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

10. Администрация ОУ обязана: 

- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с установлен-

ными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, нормами проживания в 

общежитии; 

- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся информи-

ровать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы проживания в студен-

ческом общежитии; 

- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами; 

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения; 

- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постельными принад-

лежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм оборудования студенческих общежи-

тий мебелью и другим инвентарем; 

- укомплектовывать штаты общежития в установленном порядке обслуживающим персоналом; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого общежития, инвента-

ря, оборудования; 

- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии необходимых комму-

нальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых, 

оздоровительных мероприятий; 

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом общежитии 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 сту-

денческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих, 

информировать их о принятых решениях; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях студенче-

ского общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда; 
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- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем и материалами при 

проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке помещений студенческого общежи-

тия и закрепленной территории; 

- обеспечивать на территории студенческого общежития соблюдение установленного пропуск-

ного режима. 

11. Воспитатель общежития и комендант общежития назначаются на должность и освобожда-

ются от нее директором ОУ. 

12. Комендант студенческого общежития обязан обеспечить: 

- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала студенческого общежи-

тия; 

- вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании договора найма жилого по-

мещения в студенческом общежитии и паспорта; 

- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с ти-

повыми нормами, смену постельного белья согласно санитарным правилам и нормам; 

- учет и доведение до директора ОУ замечаний по содержанию студенческого общежития и 

предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 

- информирование руководителя ОУ о положении дел в студенческом общежитии; 

- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого общежития; 

- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений студенческого об-

щежития; 

- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, проводить инструктаж и 

принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники безопасности и правил по-

жарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений студенческого общежития и за-

крепленной территории. 

Воспитатель общежития обязан: 

- планировать и организовывать жизнедеятельность обучающихся и осуществлять их воспита-

ние; принимать участие в разработке и составлении плана работы общежития, плана работы совета 

общежития; 

- проводить повседневную работу, обеспечивающую создание условий для их социально-

психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации; 

- организовывать выполнение обучающимися режима дня, приготовление ими домашних заня-

тий, оказывать им помощь в учении, организации досуга и в получении дополнительного образова-

ния, вовлекая их в художественное и научно-техническое творчество, спортивные секции, кружки и 

другие объединения по интересам; 

- оказывать помощь в организации самоуправленческих начал в деятельности коллектива сту-

дентов. 

Комендант и воспитатель общежития:  

- вносят предложения директору ОУ по улучшению условий проживания в студенческом об-

щежитии; 

- совместно со студенческим советом общежития вносят на рассмотрение директору ОУ пред-

ложения о поощрении и наложении взысканий на проживающих в студенческом общежитии; 

- принимают решение о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты в другую; 

- вносят предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к обслу-

живающему персоналу студенческого общежития; 

- совместно со студенческим советом общежития рассматривают в установленном порядке 

разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим персоналом студенческого 

общежития. 

 



 

ОГБПОУ «Сенгилеевский 

педагогический техникум» 

  

ЛНА - СМК – 02  – 2016 
Стр. 5 из 12  

Положение о студенческом общежитии 

 

 Разработчик Должность Дата 

Версия 1.2 Шамсутдинова А.Х. Заместитель директора по ВР 07.04.2016 

   

 

4. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития 

13. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных санитарных норм в 

соответствии с положением о студенческом общежитии ОУ. 

Распределение мест в студенческом общежитии, порядок заселения в студенческое общежитие 

определяются администрацией ОУ и объявляются приказом директора ОУ. 

Проживающие в студенческом общежитии и директор ОУ заключают договор найма жилого 

помещения, разработанный ОУ на основе Типового договора найма жилого помещения в общежи-

тии, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 N 42 и доведенного до сведе-

ния подведомственных ОУ Приказом Агентства от 24.10.2006 N 1189. 

Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма жилого помещения. 

Вселение обучающихся в студенческое общежитие производится с учетом их материального 

положения. 

Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь период обучения в ОУ. 

14. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в порядке, установ-

ленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации. Со-

действие в организации и оформлении регистрационного учета проживающих осуществляется ко-

мендантом общежития. 

15. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в студенческом об-

щежитии в соответствии с законодательством Российской Федерации, положением о студенческом 

общежитии ОУ и пунктом 1 настоящего Положения. 

16. При отчислении из ОУ, в том числе и по его окончании, проживающие освобождают сту-

денческое общежитие в трехдневный срок в соответствии с заключенным договором найма жилого 

помещения. 

17. Выселение обучающихся из студенческого общежития производится в соответствии с 

пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии прекращения ими 

учебы (отчисления из ОУ). 

 

5. Порядок предоставления мест в студенческом общежитии ОУ иногородним семейным 

студентам 

18. Вселение семейных обучающихся и студенческих семей осуществляется на общих основа-

ниях. 

19. Проживающие в студенческом общежитии семейные обучающиеся руководствуются пра-

вилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии. 

 

6. Оплата за проживание в студенческом общежитии 

20. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году взимается с обу-

чающихся ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за все время их 

проживания и период каникул. 

21. Плата за пользование студенческим общежитием семьями из числа обучающихся (прежде 

всего семейных обучающихся) взимается по нормам, установленным для обучающихся, за число 

мест в занимаемой семьей комнате, которое определено паспортом студенческого общежития. 

22. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии для студентов ОУ среднего про-

фессионального образования определяется Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» ч.4 ст.39. 

23. Освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии студенты: являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-
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лей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-

инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студенты, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вслед-

ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студенты, являющиеся инвалидами вслед-

ствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и вете-

ранами боевых действий, а также студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спаса-

тельных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федера-

ции, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Фе-

дерации 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 Федерального за-

кона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

24. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи вступительных экза-

менов, а также студенты-заочники на период сдачи экзаменационных сессий и защиты дипломных 

проектов (сдачи государственных экзаменов) вносят плату за проживание на условиях, устанавлива-

емых ОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

7. Общественные организации обучающихся и органы самоуправления проживающих в 

студенческом общежитии 

25. Для представления интересов обучающихся, проживающих в    общежитии,    ими    созда-

ется    общественная    организация обучающихся  совет общежития (далее - совет общежития),   

осуществляющий свою     деятельность   в   соответствии   с законодательством об общественных 

организациях (объединениях) и настоящим Положением. 

Совет общежития координирует деятельность старост этажей, комнат (блоков), организует ра-

боту по привлечению проживающих к выполнению общественно полезных работ в студенческом 

общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей территории, 

помогает коменданту студенческого общежития в организации контроля за сохранностью матери-

альных ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведение с ними культурно-

массовой работы. 

Совет общежития совместно с комендантом студенческого общежития разрабатывает и в пре-

делах своих полномочий осуществляет мероприятия по приему за проживающими на сохранность 

жилых помещений, оборудования и мебели и закреплению за ними жилых комнат на весь период 

обучения. 

26. С советом общежития должны в обязательном порядке согласовываться следующие вопро-

сы: 
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- переселение проживающих из одного жилого помещения студенческого общежития в другое 

по инициативе коменданта и воспитателя; 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим; 

- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии. 

Администрация ОУ принимает меры к моральному и материальному поощрению членов сту-

денческого совета общежития за успешную работу. 

27. В каждом жилом помещении (комнате, блоке) студенческого общежития избирается старо-

ста. Староста жилого помещения (комнаты, блока) следит за бережным отношением проживающих к 

находящемуся в комнате (блоке) имуществу, содержанию комнаты (блока) в чистоте и порядке. 

Староста жилого помещения (комнаты, блока) в своей работе руководствуется правилами 

внутреннего распорядка в студенческом общежитии и правилами проживания, а также решениями 

студенческого совета и администрации общежития. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

 

 

 

№  

Изме-

нения 

Номера пунктов (страниц) Всего 

листов 

(стра-

ниц) в 

доку-

менте 

№  рас-

поряди-

тельного 

доку- 

мента 

Подпись Дата Срок 

веде-

ния 

изме-

нения 

изме-

ненных 

замен-

ных  

но-

вых 

анну-

ли-

рован-

ных 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Номер 

редак-

ции 

Наименование 

 подразделения,  

 должность 

 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

1     

1     

1 
 

   

1 
 

   

1 
 

   

1     

1     

1      

1     

1     

1     

1     

1     

1     

1 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

 

Номер 
редак-

ции 

Номер 
экзем-
пляра 

Наименование 
 подразделения,  

 должность 
 

Фамилия И.О. Дата Подпись 

1 1     

1 2     

1 3     

1 4 
 

   

1 5     

1 6     

1 7     

1 8     

1 9     

1 10     

1 11     

1 12     

1 13     

1 14     

1 15     
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

 

№ 

п/п 

Должность 

 

Ф ИО Дата Подпись 

1     

2     

3     

4 
 

   

5 
 

   

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТОВ 
 

 
№ Дата  

ревизии  

Результаты ревизии Ф ИО лица, 

выполнив-

шего реви-

зию 

Подпись лица, 

выполнившего 

ревизию 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


