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                                          1.Общие положения 
 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка для студентов, 

проживающих в общежитии КОГПОАУ «Вятский 

электромашиностроительный техникум», разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 24 июня 1999г. №120 «Об основах системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(ред. От 07 июня 2017г.) 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 27 июля 2007г. 

№1276/12-16 «О направлении для использования в работе Примерного 

положения о студенческом общежитии»; 

-Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013г.№185;  

-Письмом Минобрнауки РФ от 09 августа 2013 г. № МК-992/09 «О 



порядке платы  за проживание в студенческом общежитии»; 

-Жилищным законодательством Российской Федерации; 

-Постановлением Правительства Кировской области  «О мерах по 

обеспечению безопасности пребывания детей в общественных и иных местах 

на территории Кировской области»; 

-Уставом КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный 

техникум».  

         1.2.Настоящие Правила регулируют режим работы общежития, права и 

обязанности студентов, проживающих в общежитии, применение поощрения 

и мер дисциплинарного взыскания к студентам, проживающим в общежитии 

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум» (далее 

Техникум). 

1.3.Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета 

студенческого коллектива. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми студентами  

Техникума, проживающими в общежитии и их родителями (законными 

представителями). 

1.6. Правила  размещаются на информационном стенде в общежитии. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Техникума 

в сети Интернет. 

 

2.Режим работы общежития 

 

2.1. Вход в общежитие разрешается только студентам Техникума, 

проживающим в общежитии, по предъявлению пропуска. Студенты 

Техникума, не проживающие в общежитии, допускаются в общежитие для 

проведения совместных мероприятий с разрешения администрации 

Техникума и общежития. 

2.2. Для студентов, проживающих в общежитии, время прогулки 

ограничено до 21.00. для студентов 1 курса, до 22 часов для студентов 2-4 

курсов. 

2.3. Для добросовестного выполнения заданий, предусмотренных на 

самостоятельную работу студентов по предметам, самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнение заданий, данных педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы, предусмотрены часы 

самоподготовки с 18.00. до 20.00. 

 

3. Порядок заселения и плата за жилое помещение в общежитии. 

 

3.1. Место в общежитии предоставляется каждому нуждающемуся в 

жилой площади студенту по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения при 

наличии мест в общежитии. 



3.2. При наличии студентов, нуждающихся в жилой площади, не 

допускается использование не по назначению жилой площади общежития (в 

том числе ее сдача в аренду и иные сделки). 

3.3. Студентам, обучающимся по заочной форме обучения 

,предоставляются места в общежитии на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации, при наличии мест. 

3.4. Заселение производится на основании личных заявлений студентов и 

Договора найма жилого помещения в общежитии. 

При заселении в общежитие проживающие должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами, Инструкцией о мерах противопожарной 

безопасности в общежитии. 

3.5. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги в общежитии для студентов определяются локальными 

нормативными актами Техникума, принимаемыми с учетом Совета 

студенческого общежития и Совета студенческого коллектива Техникума. 

Копии нормативных локальных актов, а также информация об условиях 

предоставления жилого помещения в общежитии размещается на 

официальном сайте Техникума в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3.6. Администрация Техникума вправе снизить размер платы за 

пользование жилым помещением общежития и коммунальные услуги в 

общежитии для студентов или не взимать ее с отдельных категорий 

студентов. 

      3.7. Жилые помещения в общежитии Техникума предоставляются 

бесплатно и в первоочередном порядке следующим категориям студентов: 

1. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2. детям-инвалидам, инвалидам 1 и 2 групп, инвалидам с детства; 

3. подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

4. инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы, ветеранам боевых действий; 

5. имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

6. студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 лет 

военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, 

в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 

Федерации 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 

закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

3.8. В размер платы, взимаемой со студентов  за жилое помещение в 

общежитии, не включаются  затраты на содержание и ремонт жилых 

помещений, к которым относятся затраты на: 

1) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав 

общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги 

электроснабжения; 

2) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в 

состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской 

Федерации температуру и влажность в таких помещениях; 

3) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего 

пользования; 

4) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов; 

5) соблюдение мер пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; 

6) проведение обязательных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень 

мероприятий; 

7) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных 

(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и 

электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей 

эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета 

и т.д.). 

3.9. Студенты, проживающие в общежитии, вправе отказаться от 

предоставления дополнительных бытовых услуг в случае, если они в них не 

нуждаются или по иным причинам. В связи с чем определение порядка 

оплаты предоставляемых обучающимся при проживании в общежитии 

бытовых услуг должно осуществляться отдельно, и плата за них не должна 

включаться в размер платы за жилое помещение в общежитиях. 

3.10. Согласно части 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской 

Федерации плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление 

(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии 

печного отопления). 

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается, исходя из 

объема их потребления, определяемого по показаниям приборов учета 

(установленных непосредственно в общежитии). Расчет размера платы за 

коммунальную услугу, предоставленную проживающему в жилом 

помещении, производится в соответствии с пунктом 50 Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 



помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

При определении размера оплаты вышеуказанных коммунальных услуг 

учитываются получаемые Техникумом  субсидии на содержание имущества 

и финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

 

                      Права, обязанности и ответственность студентов,  

проживающих в общежитии. 

 

4.1. Студенты  имеют право на: 

 

       4.1.1. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

4.1.2. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

4.1.3. Участие в управлении общежитием Техникума в порядке, 

установленном его Уставом, Положением о студенческом соуправлении 

через участие в выборном представительном органе студенческого 

соуправления – Совете студенческого общежития и его комиссий (учебно-

воспитательной, оформительской, культмассовой, хозяйственной). 

4.1.4. Обжалование актов  Техникума в отношении студентов, 

проживающих в общежитии,  в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

4.1.5. Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Техникума; 

4.1.6. Пользование  лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Техникума и общежития 

(библиотекой, стадионом, спортивных, тренажерным, актовым залами, 

лыжной базой Техникума, учебной комнатой, комнатами для занятий 

спортом, комнатой отдыха,); 

4.1.7. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

4.1.8. Участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

Техникумом,  под руководством научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

4.1.9. Поощрение за участие в жизнедеятельности общежития 

Техникума, успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 



научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

4.1.10. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

4.1.11.    Проживать в закрепленной за ними жилой комнате, выполняя 

условия настоящих Правил, Договора найма жилого помещения. 

 

4.2. Студенты обязаны: 

 

4.2.1. Добросовестно выполнять во время самоподготовки задания, 

предусмотренные на самостоятельную работу студентов по предметам, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.2.2. Выполнять требования Устава Техникума, Правил внутреннего 

распорядка для студентов, проживающих в общежитии Техникума, условия 

Договора найма жилого помещения и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности и 

жизни студентов в общежитии; 

4.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4.2.4. Уважать честь и достоинство других студентов и работников 

общежития, не создавать препятствий для комфортного проживания в 

общежитии других студентов; 

4.2.5. Соблюдать требования морально-этических норм поведения, 

поддерживать атмосферу доброжелательности и взаимного уважения, не 

допускать конфликтных ситуаций по отношению к проживающим и 

работникам общежития; 

4.2.6. Бережно относиться к имуществу общежития Техникума; 

4.2.7. Соблюдать режим работы общежития Техникума; 

4.2.8. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака. Не осуществлять действия, влекущие за собой 

нарушение прав других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности 

без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4.2.9.  При необходимости по требованию администрации общежития 

освобождать занимаемое жилое помещение на время проведения ремонта, 

санитарной обработки и пр.; 

4.2.10.  В установленном порядке и сроки предоставлять документы для 

регистрации по месту пребывания; 

4.2.11. Своевременно вносить плату в установленных размерах за 

проживание в общежитии; 



4.2.12. Во время пользования помещениями бытового назначения 

соблюдать тишину и не создавать препятствий другим проживающим в 

пользовании указанными помещениями; 

4.2.13. Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах 

общего пользования; производить уборку в закрепленном жилом помещении 

ежедневно, не реже одного раза в месяц  производить генеральную  уборку 

комнаты в соответствии с принятым Советом студенческого общежития 

сроками; 

4.2.14. Строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми 

электроприборами, правила противопожарной безопасности; 

4.2.15. Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты 

администрацией общежития с целью контроля за соблюдением настоящих 

Правил, проверки сохранности имущества, проведения профилактических и 

других видов работ; 

4.2.16. Информировать представителей администрации общежития о 

неудовлетворительном самочувствии для принятия своевременных мер, 

предупреждающих распространение инфекционных заболеваний; 

4.2.17. При уходе последним из комнаты закрыть все окна, двери, 

выключить все электроприборы и освещение, и сдать ключи от комнаты 

дежурному по вахте. 

4.2.18. В случае необходимости отсутствия в общежитии после 22 часов, 

студент  должен внести запись в соответствующий журнал (на вахте) о 

причине отсутствия и месте нахождения с указанием адреса нахождения(для 

несовершеннолетних – обязательно  указание  телефона и ФИО 

родственников или знакомых, где будет находится студент) 

4.3. В общежитии запрещается:  

 

4.3.1. Приносить, передавать, использовать в общежитии Техникума и 

на ее территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические 

и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью студентов, проживающих в общежитии, 

работникам  и (или) деморализовать  обстановку в общежитии Техникума; 

4.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

4.3.3. Применять физическую силу в отношении других студентов, 

работников Техникума и иных лиц; 

 4.3.4. Продажа алкогольных напитков и наркотических средств; 

4.3.5. Установка дополнительных замков на входную дверь жилого 

помещения, переделка замков или их замена без разрешения администрации 

общежития; 

4.3.6. Установка антенн индивидуального пользования на окна, фасады 

и крышу здания; 

4.3.7. Использование в жилом помещении источников открытого огня; 

4.3.8. Содержание в общежитии домашних животных (в том числе 

рыбок, птиц, кошек и собак); 



4.3.9. Хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим 

проживающим пользоваться выделенным помещением. 

4.3.10. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

4.3.11. Пользоваться постельными принадлежностями (матрасами, 

одеялами и подушками) без постельного белья; 

4.3.12. Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

4.3.13. Самовольно производить переделку электропроводки и ремонт 

электросети; 

4.3.14. Использовать в жилом помещении электрические нагреватели и 

электрические плитки; 

4.3.15. Выполнять в помещении работы или совершать другие 

действия, создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие 

нормальные условия проживания в других жилых помещениях. С 23.00 до 

06.00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и 

другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии 

уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих; 

4.3.16. Использовать неисправные электрические приборы и приборы 

не имеющие маркировки завода-изготовителя; 

4.3.17. Наклеивать на стены, кроме специально отведенных для этой 

цели мест, объявления, плакаты и т.д.; 

4.3.18. Незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) 

оставлять их на ночь; предоставлять жилую площадь для проживания другим 

лицам, в том числе проживающим в других комнатах общежития; 

4.3.19 Организовывать азартные игры и принимать в них участие; 

4.3.20. Выбрасывать из окон мусор и посторонние предметы, засорять и 

захламлять мусором и бытовыми отходами места общего пользования; 

4.3.21. Проходить в общежитие и находиться в нем в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения, потреблять 

(распивать) и хранить спиртные напитки. 

 

5.Поощрения студентов, проживающих в общежитии 

 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, активное участие в 

организации жизни в общежитии Техникума  к студентам, проживающим в 

общежитии  Техникума,  могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

• объявление благодарности студенту; 

• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) студента; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком; 

• представление к помещению портрета студента на стенд «Лучшие 

студенты». 

5.2. Процедура применения поощрений 

5.2.1. Объявление благодарности студенту, объявление благодарности 



законным представителям студента, направление благодарственного письма 

по месту работы законных представителей студента могут применять все 

воспитатели общежития при проявлении студентом активности с 

положительным результатом. 

5.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может 

осуществляться администрацией Техникума  по представлению воспитателя 

общежития за особые успехи в жизни общежития. 

5.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств по представлению воспитателя 

общежития и (или) заведующих отделением за особые успехи в участии в 

жизни в общежитии Техникума. 

5.2.4. Портрет студента помещается на стенд «Лучшие студенты» по 

представлению воспитателя общежития, заведующих отделением с учетом 

мнения Совета студенческого общежития. 

 

6.Применение к студентам, проживающим в общежитии, 

мер дисциплинарного взыскания 

 

6.1.  Дисциплина в общежитии Техникума поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства студентов, работников общежития. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

студентам не допускается. 

6.2. За неисполнение или нарушение Устава Техникума, Правил 

внутреннего распорядка для студентов, проживающих в общежитии  

техникума,  и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

жизни в общежитии техникума к студентам могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание,  

- выговор, 

-выселение из общежития техникума,  

- отчисление из Техникума. 

6.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к студентам с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

6.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

6.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение студента, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Совета студенческого общежития, 

советов родителей. 

6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 



6.7. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация и 

(или) работники общежития техникума должны затребовать от студента 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение студентом не представлено, то составляется соответствующий 

акт. 

Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

6.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 

студента во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также времени, 

необходимого на учет мнения студенческих групп, Совета студенческого 

общежития, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов Техникума, но не более семи учебных дней 

со дня представления руководителю Техникума мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме. 

6.9. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) директора Техникума, который 

доводится до студента, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента под роспись в течение трех учебных дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия студента Техникума. Отказ 

студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

студента ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

6.10. Студенты, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего студента вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к студенту. 

6.11. Применение отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

6.11.1. По решению Техникума за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, выражающихся в неисполнении или 

нарушении Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка для 

студентов, проживающих в общежитии, и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации жизни в  общежитии Техникума, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего студента, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Техникума как меры дисциплинарного взыскания.  

6.11.2. Отчисление несовершеннолетнего студента применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в Техникуме и общежитии 

оказывает отрицательное влияние на других студентов, проживающих в 

общежитии, нарушает их права и права работников общежития, а также 

нормальное функционирование общежитие Техникума. 

6.11.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, 

достигшего возраста пятнадцати лет, получившего основное общее 



образование, как мера дисциплинарного взыскания, принимается без 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение 

об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

6.11.4. Техникум незамедлительно обязан проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего студента, 

отчисленного из  Техникума, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 

образования. 

6.11.5. Студенты, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего студента  вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к студенту. 

 

7. Порядок снятия со студентов мер дисциплинарного взыскания  

 

7.1. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к студенту не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

7.2. Директор Техникума  до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со студента по 

собственной инициативе, просьбе самого студента, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству 

студенческих групп или Совета студенческого коллектива или советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов. 

 

8. Защита прав студентов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов 

 

В целях защиты своих прав студенты, проживающие в общежитии, 

родители (законные представители) несовершеннолетних студентов, 

проживающих в общежитии,  самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

8.1. направлять в органы управления Техникума обращения о 

применении к работникам общежития Техникума, нарушающим и (или) 

ущемляющим права студентов, проживающих в общежитии, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних студентов, проживающих в 

общежитии, дисциплинарных взысканий.  Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

студентов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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студентов; 

8.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров; 

8.3.  использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

9. Права и обязанности администрации общежития 

 

9.1. Администрация общежития имеет право: 

9.1.1. вносить предложения по улучшению условий проживания в 

общежитии; 

9.1.2. принимать решение о переселении проживающих из одной 

комнаты в другую; 

9.1.3. открывать комнаты самовольно в экстренных случаях (аварии 

инженерных коммуникаций, пожар и т.д.). 

 

9.2. Администрация обязана: 

9.2.1. содержать помещения общего пользования общежития в 

надлежащем состоянии в соответствии с установленными санитарными 

правилами и нормами; 

9.2.2. заключать с проживающими и выполнять Договоры найма 

жилого помещения 

9.2.3. укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием и другим 

инвентарем; 

9.2.4. своевременно проводить капитальный и текущий ремонт 

общежития, инвентаря, оборудования; 

9.2.5. обеспечить предоставление проживающим в общежитии 

необходимых коммунальных и иных услуг; 

9.2.6. осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и бытовых 

условий в общежитии, своевременно принимать меры по реализации 

предложений проживающих, информировать их о принятых решениях; 

9.2.7. обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во 

всех помещениях общежития в соответствии с санитарными требованиями и 

правилами охраны труда; 

9.2.8. обеспечивать в общежитие соблюдение установленного 

пропускного режима. 

9.2.9. обеспечить регистрацию проживающих по месту пребывания; 

9.2.10. оперативно устранять неисправности в системах канализации, 

электроснабжения, водоснабжения общежития; 



9.2.11. обеспечить систематические осмотры всех помещений 

общежития с целью выявления недостатков по их эксплуатации и 

санитарному содержанию и принимать своевременные меры по их 

устранению; 

9.2.12. принимать меры по реализации предложений проживающих, 

информировать их о принятых решениях; 

9.2.13. обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, 

инвентарем, инструментом и материалами для проведения на добровольной 

основе работ по уборке общежития и закрепленной за общежитием 

территории (по графику); 

9.2.14. обеспечивать противопожарную и общественную безопасность 

проживающих в общежитии и персонала. 

 

                  10. Порядок выселения проживающих из общежития 

 

10.1. Выселение проживающих из общежития производится на 

основании приказа директора Техникума об отчислении студента из числа 

студентов Техникума или при окончании студентом обучения в Техникуме. 

10.2. В случае расторжения Договора найма жилого помещения 

проживающий обязан освободить занимаемое место (жилое помещение) в 

общежитии в последний день истечения срока действия договора или 

установленной даты расторжения договора, сдав управляющему общежитием 

по Акту приема-передачи данное место (жилое помещение) в чистом виде и 

весь полученный инвентарь в исправном состоянии. 

11. Общественные органы управления студенческим общежитием. 

11.1. В общежитии студентами избирается орган соуправления - совет 

студенческого общежития, представляющий их интересы. Совет 

студенческого общежития имеет право заключать соглашения между 

коллективом проживающих и администрацией Техникума. 

11.2. Совет студенческого общежития координирует деятельность 

учебно-воспитательной, хозяйственной, оформительской, культмассовой 

комиссий, волонтерского отряда и оперативного отряда, старост этажей, 

организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в 

добровольном порядке проживающих к выполнению общественно-полезных 

работ в общежитии и на прилегающей территории, помогает администрации 

в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 

закрепленных за проживающими, организует проведение культурно-

массовой работы.  

11.3. Совет студенческого общежития в своей работе руководствуется 

положением о соуправлении в Техникуме.  

11.4. Совет студенческого общежития совместно с администрацией 

общежития разрабатывает и в пределах своих прав осуществляет 

мероприятия по приему на сохранность жилых помещений, оборудования и 



мебели, закреплению жилых помещений  за проживающими на весь срок 

обучения.  

11.5. С советом студенческого общежития  должны в обязательном 

порядке согласовываться следующие вопросы:  

- переселение проживающих из одного помещения общежития в другое 

по инициативе администрации;  

- поощрение проживающих и меры дисциплинарного воздействия на 

них; 

- план мероприятий общежития.  

11.6. Администрация Техникума  принимает меры к поощрению актива 

совета студенческого общежития за успешную работу, в том числе из 

внебюджетных средств.  
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