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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основе Жилищного 

кодекса РФ, Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», областного закона от 15.07.2013г. №78-03 «Об образовании в 

Свердловской области», Примерного положения об общежитиях от 11.08.1988 

г. № 328 (в редакции постановления Правительства РФ от 23.07.1993 г. №726), 

Устава ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В. М. Курочкина». 

1.2. Настоящим Положением устанавливается порядок предоставления 

жилой площади в общежитии ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» 

(именуемое в дальнейшем Техникум). 

1.3.Общежитие предназначается для проживания иногородних 

учащихся Техникума на период их обучения. 

1.4.0бщежитие укомплектовывается мебелью, другими предметами 

культурно-бытового назначения, необходимыми для проживания, занятий и 

отдыха обучающихся, проживающих в нем, в соответствии с типовыми 

нормами. Жилая площадь в общежитии не подлежит обмену, разделу, 

бронированию, переоборудованию. 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся, проживающих в 

общежитии техникума, рассматриваются Советом техникума и утверждаются 

директором. 

1.5. Плата за пользование жилой площадью, коммунальные и другие 

услуги, предоставляемые проживающим в общежитии обучающимся – не 

взимается   

 

2.Заселение в общежитие, выселение из общежития 

2.1. Жилая площадь в общежитии предоставляется иногородним 

обучающимся на основании приказа директора техникума на заселение, их 

личных заявлений и договора найма жилого помещения в общежитии (далее - 

договор найма жилого помещения в общежитии) при наличии свободных 

мест. Самовольное переселение из одной комнаты в другую запрещается. 

Лицам, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3, жилые помещения в 

общежитии предоставляются бесплатно в первоочередном порядке (ст.39 

данного закона). 

2.2. Договор найма жилого помещения с обучающимся, нуждающимся в 

общежитии, заключается на основании приказа о заселении. 

2.3. Договоры найма жилого помещения составляются в двух экземплярах. 

Один экземпляр договора найма находится у заведующей общежитием, 

второй - у проживающего. 

2.4. Заселение в общежитие производится заведующей общежитием на 

основании приказа директора, личного заявления, паспорта, медицинской 

справки о состоянии здоровья вселяемого. 

2.5. Лица, заселенные в общежитие, должны быть ознакомлены под роспись 

с настоящим Положением, Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся, проживающих в общежитии и пройти инструктаж по пожарной 

безопасности технике безопасности при эксплуатации 



 

электробытовых приборов. Инструктаж проводится заведующей общежитием. 

2.6. Жилая площадь в общежитии предоставляется в размере не менее 6 

м
2
 на одного обучающегося. Заселенному в общежитие выдается мебель, 

постельные принадлежности и другой инвентарь. 

2.7.Обучающийся, проживающий в общежитии, соблюдает правила 

внутреннего распорядка для обучающихся, проживающих в общежитии. 

2.8. При отчислении из техникума (и по его окончанию), проживающие 

освобождают общежитие в срок, указанный в приказе по техникуму. 

3. Права и обязанности обучающихся, проживающих в 

общежитии 

3.1. Проживающие в общежитии обучающиеся имеют право: 

- пользоваться предоставленной жилой площадью, помещениями 

культурно-бытового и иного назначения; 

- требовать обеспечения мебелью, постельными принадлежностями и 

другим инвентарем общежития, коммунально-бытовыми услугами. 

- избирать или быть избранными в Совет общежития, принимать 

участие в его работе, вносить предложения по улучшению жилищнобытового 

и культурного обслуживания проживающих в общежитии и добиваться их 

реализации; 

- требовать своевременной замены пришедших в негодность мебели, 

постельных принадлежностей и другого инвентаря общежития, а также 

устранения недостатков в жилищно-бытовом обслуживании. 

3.2. Проживающие в общежитии обучающиеся обязаны: 

- использовать предоставленную им жилую площадь в соответствии с ее 

назначением; 

- строго соблюдать Правила внутреннего распорядка, пожарной 

безопасности и санитарно-гигиенические правила; 

- обеспечивать сохранность жилых помещений, бережно относиться к 

санитарно-техническому- и иному оборудованию и инвентарю, экономно 

расходовать воду, электрическую и тепловую энергию; 

- проживающие в общежитии обучающиеся, по их желанию, участвуют 

в проведении работ по благоустройству и озеленению прилегающей 

территории, охране зеленых насаждений; 

ежедневно производить уборку жилых комнат дежурным из числа 

проживающих. 

3.3.Обучающиеся, выбывшие из общежития, обязаны сдать все 

числящееся за ними имущество. При недостаче или повреждении имущества 

по вине проживающего, выбывающие из общежития обучающиеся, 

возмещают причиненный ущерб в соответствии с законодательством.  

 

 

4. Права и обязанности администрации общежития 

4.1 Администрация общежития обязана обеспечить: 

-создание необходимых жилищно-бытовых условий для проживающих в 

общежитии обучающихся; 

 
 



 

- своевременную выдачу проживающим мебели, постельных 

принадлежностей и другого инвентаря; 

- ознакомление вселяемых с правилами внутреннего распорядка, а 

также с правами и обязанностями проживающих в общежитии обучающихся; 

- надлежащее содержание жилых помещений, подъездов, вестибюлей, 

тамбуров, лестничных клеток и других мест общего пользования, а также 

придомовой территории; 

- организацию работы по нравственному воспитанию проживающих в 

общежитии обучающихся; 

- вселение обучающихся в общежитие в строгом соответствии с 

приказом директора техникума, создание необходимых жилищно-бытовых 

условий, а также условий для культурно-массовой, физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы; 

укомплектование общежития обслуживающим персоналом, 

установление режима работы персонала; 

надлежащую эксплуатацию и своевременный ремонт общежития, 

бесперебойную работу инженерного оборудования. Заместитель директора 

техникума по АХР несет персональную ответственность за правильную 

эксплуатацию и санитарное состояние общежития, поддержание 

установленного порядка. 

4.2 Администрация общежития имеет право: 

переселять из одной жилой комнаты в другую по решению 

администрации техникума, ходатайств мастеров производственного обучения, 

зам. директора по УВР, воспитателя; 

требовать соблюдения техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических правил; 

- принимать участие в работе Совета общежития и вносить предложения 

в его работу; 

- посещать в любое время помещения общежития, в том числе и жилые 

комнаты с целью контроля за его использованием. 

5. Общественные органы управления общежитием 

5.1. Для широкого привлечения учащихся, проживающих в общежитии, 

к проведению мероприятий, направленных на улучшение воспитательной, 

культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, 

утверждения правил и норм общежития, трезвого и здорового образа жизни, 

оказания помощи администрации общежития в улучшении жилищных 

условий и бытового обслуживания, в общежитии создается Совет общежития. 

Совет действует в соответствии с Положением о Совете общежития.  

 

 

6. Проживание сотрудников техникума 

          6.1.  В виде исключения разрешается проживание в общежитии 

сотрудников на период их работы в техникуме. 

          6.2. Правила поселения, проживания, выселения сотрудников 

техникума, а также граждан, прекративших трудовые отношения с 

техникумом определены Примерным положением об общежитиях, 
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С.И. Яковлев 

А.В. Рудько 

утверждѐнных постановлением Совета Министров РСФСР от 1 1.08.1988г. в 

редакции постановления Правительства РФ от 23.07.93г. № 726, Жилищным 

кодексом РФ. 

6.3. Плата за жильѐ и коммунальные услуги производится в соответствии с 

Постановлениями Г лавы г. Екатеринбурга. 

6.4. Механизм распределения доходов, получаемых от оплаты за жильѐ и 

коммунальные услуги производится согласно сметы расходов, утверждѐнной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области. 

6.5. Составители: 

Заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

Юрисконсульт 


