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1.1. Настояrцее Полохtение является локаJIьным нормативным

актом

Александровск-Сахалинского колледжа (филиала) федерального государственного бюджетноГо
образовательного учреждения высшего образования кСахалинский государственныЙ униВерсиТеТ)

(далее _ колледж), устанавливаюrцим требования

к услугам

проживания правила внутреннеГо

распорядка в общеж итии.

''

|.2. Настояшее положение разработано на основании следующих докуменТоВ:
- Фелеральный закон от 29J22012 г. N9 z7з-ФЗ коб образовании в Российской

Федерации>.

-

Национальный стандарт Российской Федерации Услуги населению. кТребования к

услугам trроживания в обrцежитиях для обучающихся), утвержден и введен в действие ПРИКаЗОМ
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.01.2018 г. Ns 428-СТ.

-

Жилиrцный кодекс РФ от 29.|2.2004 г. Ns 188-ФЗ.
Федеральный закон от 22.01.2008 г. Ns l2З-ФЗ <Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности>.

- ПостаНовление ПравителЬства РФ от 25.04 2012 г. N9 390 <О противопожарном режиме).
- Закон РФ от 07,02.1992 г. N9 2З00-1 защите прав потребителей>,
- Устав федерапьного государственного бюдrкетного образовательного уrреждения
<<О

высшего образования "Сахалинский государственный университет" от 25.12,2018

-

Г.

иные нормативно-lrравовые документы акты в сфере образования,

1.3. В Положении используются следующие основЕые термины и оПредеЛениЯ:

Администрация

- руководство колледжа (лиректор, заместители директОРа).

Жилое помещение в общежитии - изолированная комната или

бЛОК-СеКЦИЯ,

укомплектованная мебелью и другими необходимыми для проживания граждан преДМеТаМИ.

Общежитие

-

здание, состоящее

из жилых помепIений, пригодных для

временного

и

размещения граждан, а также из помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд и отвечающих

проживания

установленным

санитарным

и

техниLIеским

правилам

и

иным

нормам,

требованиям

законодательства Российской Федерации,

Руководство общежития

-

работники коллед}ка, осуществляющие неПосреДСТВенное

оперативное управление обrцежитием (замесТитель директора l]o хозяйственноЙ работе, КОМеНДаНТ,
воспитатеJIь, заместитель директора по воспитательной работе. кастелянIrIа).

проживающий - студент, обучающийся по очной форме обуrения в колледже, а также
абитуриент в период прохождения вступительных испытаний, с которыми заключен договор найма

жилого помещения

в

студенч9Oком обrцежитии коллед}ка

(да,тее

договоР найма жилогО

помещения).
1.4. ЖилЫе гlомещения предн€Lзначеньi для временного проживания и размещения:

- обУЧающихся по основным образовательным программам среднего

профессионального

образования по очной форме обучения на период обучения;

- обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального
образования по заочной форме обучения на период прохо)кдения промежуточной

и

итоговой

аттестации при наличии свободных мест;

"

- абитуриентов на период прохохtдения вступительных испытаний.

В обцежитии так

х(е могут временно про}кивать работники организации осуществляющих

образовательную деятельность, абитуриенты и командировочные лица.
1.5. Правила дейсrвуют без ограничения срока. Изменения и дополнения вносят в порядке,

установленном пунктом

1

1.2 настояrцего Полохtения.

2. Порядок предоставления помещений

и заселения в общежитие

2.1. Размещение обучающихся в обlцежитии производится с соблюдением установленных
санитарных норм.

В соответствии с санитарными

нормап,Iи

и правилами ГОСТ Р 58186-2018 жилая комната

llрелоставляется из расчета не менее б м2 лtилой площади на одного проживаюruего (п.1 ст. 105
Жи,цищного кодекса Российской Федерации).

Распределение мест Ъ общежrтиях
студенческое

обшежитие

производигся

и

утвер}кдение списка обучающихся на вселение в

адNIинистрацией

колледжа

и объявляется

приказом

директора.
2.2. Вселяющийся в общехtитие обязан лично представить директору колледжа следующие
документы:
- заявление установленного образuа;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство;

Первоочередным правом на размещение в обш{ежитии пользуются студенты, обучающиеся в
колледже на очной форме обучения за счет средств фелерального и областного бюджетов из числа;

-

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
детей-инвалидов;

- детей-беженцев и выItу}кденl-{ых переселенцев"

имеющих соответствующий статус,

2.З. Вселение в общеrкитие осущесl,в]Iяется на основании приказа директора колледжа и
договора найма жилого помещения.

!оговор найма жилого помещения заключается е}кегодно сроком на один год, Срок действия
договора найма жилого помещения продлевается по соглашению сторон путем подписания
нового договора на текущий год обучения.

fiоговор найма жилого помещения оформ.lrяется лицом ответственным за заключения
договора в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у проживающего, лругой
лица ответственного за заключение договора.

- у ответственного

при заселении вселяющийся

представляет оригинал документа удостоверяющего его

личность, гражданство.
2.4. Переселение проживающих по их просьбе из одной комнаты
по

письN,{енномУ заявJIениЮ студента,

приказоМ

ts

лругую осуtцествляется

коллед}ка по

директора

согласованию

с

заN{естителем директора по ВР, комендантоN,I.

.,

2,5. Предоставлеъие места в общехtитии семейным студентам осуществляется на основании

принятогО администрацией коллед}ка решения, исходя из имеющегося жилищного
фонда.

2.6. ПРИ Заселении в общежитие абитуриенты и студенты должны быть ознакомлены
(под подпись) с настоящим Положением. с правилами внутреннего
расIlорядка и инструкцией о

мерах пожарной безопасности В помещениях общеrкития колледжа
правилам поrкарной безопасности
приборов, бытовой

и

и

пройти инструктаж по

технике безопасности при эксплуатации электробытовых

радиоаппаратуры

и иного оборудования,

ознакоми,l,ься с установленным

порядком lrользования личными электробытовыми приборами. Инструктаж проводится
комендан,tом обще>ltития и отве,гственныN4 за пожарную безопасность.

2.7. Имущество общежития вьiдается под личную расписку кilкдому проживающсму.
материальная ответственность за целостность и сохранность имущества возлагается на лиц,
получивших это имуtцество. Ъ any.nua поломки, утери или порчи имущес,I,ва про}кивающими, они
дол)Itнь] восстановить

его за свой счет. Колледж и администрация общежития не несут

ответственность за сохранность JIичного имущества проживающего.
2.8. РеГИСтрация про)Iйвающих
ДеЙСТВУЮrцим законодательством

в обrцежитии осуществляется в порядке, установленном

Российской Федерации. Все процедуры по постановке на

учет проя(ивающих в обшехtитии и снятие их с регистрационного учета
осуп{ествляет ответственное лицо за заключение договора и регистрацию, за исключением

РеГИСТРаЦионныЙ

абИТУРИеНтОв

и из числа иностранных граждан. Постановкой на миграционньiй учет студентов

-

ИНОСТРаНных граждан, про}Itивающих в общелtитии, занимается лицо ответственное за заключение

договора и регистрации,

постановки на миграционный учет студенты - иностранные граждане обязаны
ПРеДОСТаВИть соответствующие документы (копию миграционной карты и документа.
2.9.

!ля

УДОСТОВеряЮщего личность) в отдел мея(дународных связей в течение первого рабочего дня со дня

прибытия в г.Александровск-Сахалинский.

2.10. Студенты иностранные граждане, проживающие в студенческом общежитии, при
ПОлучении россиЙского гражданства в течение трех рабочих дней должны предоставить копию
паспорта гражданина Российской Фелерации в отдел мехцународных связеЙ.

3. Порядок пропуска

в общежитие

З,1. Проживающим выдаются пропуска установленного образца
общеritитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам.

на право входа

в

за передачу пропуска, проживающие В общежиr,ии несут дисциплинарную ответственность
предусмотренн1,то настоящим Положением.

в

случае утери или повреждения пропуска, по вине проживающего, восстановление

пропуска осуществляется за его счет.

З,2. При вхоле

в общеrltитие:

" - лица, пролtиваЬщие

-

в общежи.tии, предъявляют прог{уск;

лица, не работающие и не обучающиеся в колледже (приглашенные лица), предъявляют

ДОКУМеНТ

С фОтОграфиеЙ, удостоверяющий их личность. !окументы оставляются на вахте

и

возвращаются владеJIьцу при выходе из общежития;

-

В ЖУРНаЛе ПОСещениЙ деrкурныЙ записывает сведения о

3.3. Вход

приглашенных лицах,

пролtивающих в общежитие допускается строго с 6:00 до 23:00 часов. В 23:00 часа

обrцежитие закрывается, длЯ несовершеннолетних * до 22.00 часов,

ВХОД И Выход проживающих в общежитие

с

2З:00 до 6:00 часов лоIIускаетOя только по

УВаЖИТеЛЬным причинам (выезд и приезд с каникул либо работа в ночное время).

З.4,

Вход приглашенных

ли1_1

в обще;китие разрешается только

с

13:00

до 17:00 часов,

в

исключительных случаях - по согласованию с администрацией колледжа.

ВРеМя Посещения т,.rоЙ, быть ограничено

в

случае массового заболевания, обос,rрения

криминогенной обстановки и по другим причинам на основании распоряжения администрации
коллед}ка.

3.5.
НаСТОЯtЦеГО

OТBeTcTBeHHocl,b

за сtsоевременный ухол tlриIJlашенных лиц и соблюдение ими

Положения несет проживающиЙ в общежитии, к которому приходили указанные лица.

ОСТаВЛЯть

в }килых комнатах посторонних лиц, а также передавать им ключи от хtилой

комнаты категорически запрещено.

ОСТаВлять

на ночь пригjrашенных лиц (родителей и родственников) можно только

ИСклЮчиIельных случаях с письменного разрешения администрации

в

колJlеджа и с согласия всех

проживающих в данной комнате.

З.6.

Вьшос крупногабаритных веrцей из общежития разрешается только при наличии

ЗаЯВЛеНИя (разрешения)

администрации колледжа. При вносе крупногабаритных вещеЙ происходит

их регистрация комендантом общетtития в специальном журнале,

4. Права проживающих
4.1. Проживающие
-

в общежитии

в общежитии имеют право:

проживать в закрепленной за Ними жилой комнате весь срок действия договора найма

Х(ИлОго помещения

при условии выполнения требований настояtцего

Полохtенияl

-

ПОЛЬЗОВаТЬСЯ ПОМеЩеНИЯМИ

ДЛя самостоятельных занятиЙ и

помещениями

культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;

-

вносить в книгу rrредложениЙ по совершенствованию условий прояйвания в общежи,гии

- книга предложениЙ находится

у

администрации общежития

и

выдается

по

просьбе

проживаюIцих;
- в случае возникновения жалобы со стороны проживающих, администрация принимает все
возможные меры для урегулирования конфликта;
- расторгать досрочно договор найма жилого помещения rтри условии оплаты колледжу
всех фактически понесенных им расходов;
t
обращаться

к

общежития

с

просьбами

руководству

своевременном

о

замене
ремонте,

оборулованияи инвентаря, вышедшего из строя не по их вине;

- производить косметический ремонт в занимаемой комнате по мере необходимости, по
своей инициативе;

- переселяться на основании письменного заrIвления с согласия администрации колледжа в
другое жилое помещение общежития;

- избирать старост этажей и членов Студенческого совета общежития и быть избранным в
его состав;

- участвовать через СтуденческиЙ совет обrцежития

в

решении вопросов улучшения

условий проживания обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и досуга,
оборудованияи оформления жилых помещений и помещений общего пользования.

5.
5.1. Проживающие

Обязанности проживающих в обrцежитии

в общежитии обязаны:

- выполнять условия заключенного с администрацией колледжа договора найма жилого
помещения;

- строго соблюдать правила проживания

в

обrцежитии колледжа, инструкцию о мерах

пожарноЙ безопасности в помещениях общежития колледжа, IIравила техники безопасности и
правила пожарной безопасности;
- в установленном

порядке и сроки IIредоставлять док}менты для регистрации по месту

пребывания, а также для постановки на воинский y.reT;

- при смене паспорта (возраст 20 лет, изменение фамилии и т.д.) пройти перерегистрацию с
заключением нового договора найма жилого помещения в течение трех рабочих дней с момента
получения нового паспорта;

-

принимать посетителей в отведенное администрацией колледжавремя;
своевременно вносить плату за проживание в общежитии в установленньж размерах не

позднее 5 числа текущего месяца;

-

во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями

культурно-бытового назначения соблюдать тишину

и не

создавать препятствиЙ друГиМ

проживающим в пользовании указанными помещениями;

- соблюдать требования администрации коллед}ка во время проведения практических
тренировок по эвакуации людей из общежития;

"

-

строго соблюдriть инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;

-

эконом1-Iо расходOвать электроэнергию и воду;

бережно относиться к помещениям. оборулованию и инвентарю обrце>tсития;

- соблкэдать чистоту и порядок в }Itилых помещениях и местах общего пользования:
ежедневно производить уборку своих жилых комнат

и выносить мусор в

специально

оборулованные места. Производить уборку на кухне согласно утвержденному графику дежурств
проживающих в общехtитии с применением моющих средств;

- возмещать причиненный материальный

)щерб в соответствии с

действующим

законодательством Российской Федерации и договором найма жилого помещения;

- при выбытии из общежития, включая отъезд на каникулы, производственную практику и
т,п., предупреждать за день коменданта общеrкития и воспитателя, а в день отъезда сдать ключи от

комнаты на вахту;
- обеспечивать возможносl,ь осмотра жи_цой комнаты администрацией колледжа иlили
руководством обtцелtития с целью контроля соблюдения правил проживания в обш{ежитии, графика
и качества уборки жилых комнат, проверки сохранности имущества, проведения профилактических
и других видов работ, в том числе lrо дезинсекции помеrцений общеiкития;

- обеспечивать сохранность и не нарушать работу смонтированных систем противопожарной
защLlты;

- участвовать

в

работе по благоустройству

и

озеленению территории,

по

проведению

генеральных уборок помеtцений обrцего пользования (коридоры, кухни, душевые комнаты)
общежития и lтрилегающей территории;
- сдать коменданту общея<ития лкзеN,Iпляр клiочей от комнаты при замене дверного заN{ка.
[1еределка замков иJIи их замена проиl]водится только с разрешения коменданта общежития;

- при отчислении из колледхtа (в том числе и по его окончании), при выселении из общехсития
по иным причинам, а так}ке при оформлении студентом академического отпуска сдать полученные в

личное пользование оборулование
помещение

в

трехдневный срок

в надлежащем состоянии и освободить

и

инвентарь

в

соответствии

с

жилое

заключенным договором наЙма жилОгО

помещения.
5.2.

Помимо вышеперечисленных обязанностей студенты иностранные

граждане,

про}кивающие в общеrкитии, обязаны:
-в установленном порядке сроки предоставJIять документы для поQтановки на миграционный

учеl

tr

соотве,гствии с lr.2.9 настоящего I1tlлолtения;,

- УВеДОМЛЯТЬ отдел международных связей о каждом своем выезде из Российской Федерации
за один рабочий день до убытия.

5.3. Проживающим в общежитии запрещается:

- ОСТаВЛять приглашенных

лиц на HoLIb в общежитии

без письменного

разрешения

администрации и согласИя всех проживающих в данноЙ комнате;
- Предоставлять }килую rI.цощадь для лро}кивания другим лицам, в том числе проживающим в

других комнатах общеrкития;

- находиться в обшежитии в нетрезвом состоянии, проносить, употреблять (распивать) и
ХРаНИТЬ Спиртные напитки, а также хранить, употреб.rять, продавать наркотические средства,
- нецензурно выра}каться;

-

Хранить взрывчатые, химически опасные вещества, огнестрельное

(пневматическое) орупrие

и

травматическое

;

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнать] в другую;
- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети;
- передавать пропуск ni,", nn'o.n от комнаты другим лицам;

- наклеивать на cTeнbi х<илой комнаты и в местах общего пользования, кроме специально
отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.;
- курить в помещениях и на терри,гории общежитид'
- ПОльЗоваться в жилых комнатах электроплитками, самодельными обогревателями и иными

электронагревательньiми приборами

;

- использовать в }килом llомещении источники открытого огня;

- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие повышенный

шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия прояtивания обучающихся. С 7-00 до 15-00
Часов

и с

22:00

до 7:00 часов

пользование телевизорами

и

другоЙ звуковосllрtlизводящеЙ

аПпаратуроЙ допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающеЙ

покоя проживающих;
- УСТанавливать доIIоJIнительные замки на входную

дверь помещения,

в котором они

ПРОЖИвают, переделывать замки или заменятьих без разрешения начальника хозяйственного отдела

обrцежития,

- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживаюLцим пользоваться
выделенным ломещением, легковоспламеняющиеся материiLпы, оружие, наркотические средства и
другие запрещенные материалы, установленные законодательством Российской Федерации;
- содержать в комнате животных и птиц;

- употреблять алкогольные и

слабоа_пкогольные

напитки во всей помещениях

ОбЩеЖИТИЯ, находиться в обще)Itитии в состоянии сL,,Iкогольного или наркотического опьянения;

-

СОВершать поступки

и

действия, демонстрирующие неуважительное отношение к

работникам общежития;
- препятствовать администрации колледжа и/или руководству общежития в осуществлении

рейдов по соблюдению проживающими правил регистрационного учета.

., - санитарного состояния и правил пожарной безопасности )Itилых комнат и мест общего
поJlьзован ияl общежития.

5.4. Во

избехtание несчастных случаев в общежитиях строго запрещается:

- сидеть на подоконниках, высовываться из окон и балконов;
- выбрасывать что-либо из окон; вывешивать из окон пакеты, сумки.

6.

Права и обязанности колледжа

6,1, Администрация колледжа имеет право:
- вносить предлох(ения по улучшению условий проживания в обIцежитии

-

контролировать выполнение проживающими правил проживания в общежи^гии

- принимать решения о переселении проживающих из одной комнаты в другую.

6.2, Администрация

-

колJIед)ка обязана:

обеспечить обучаюlцихся местами в общежитии в соответствии

с

законодательством

Российской Федерации, настоящим Положением, нормами проживания в общежитии при наличии
свободных }кильIх помещений;

-

информировать при вселении в обще}китие и дальнейшем проживании обучающихся о

локаlrьных нормативно-правовых актах. регулирующих вопросы проживания в общежитии;

-

содер}кать помещения общеrкития

в

надлежащем состоянии

в

соответствии

с

установленными санитарными правилами и нормами;

-

заключать и выполнять договоры найма жилого помещения с обучающимися;

уведомлять отдел ме}кдународных связей о переселении из одной комнаты в другую

стyдентов - иностранных грах(дан не позднее сJIедующего рабочего дня после переселения;

- укомпJIекl,овывать общехtитие мебелью, оборудованием и другим инвентарем исходя из
примерных норм оборулования обшеяtитий мебелью и другим инвентарем;

- укомплектовывать штаты общежития в установленном порядке обслуlкивающим
персоналоN4;

- cBoeBpeмel-iHo проводиl ь капита_цьный Ll текущий ремонт общежития, инвентаря,
оборулования, содер}Itать в надлежаrцем tlорядке закрепленную территорию и зеленые насаждения;

-

обеспечивать предоставление проживающим в обrцежитии необходимых коммунальных

и иных услуг,

помещений для самостоятельных занятий

и

проведения культуРНО-МаССОВЫХ,

оздоровительных и спортивных мероприятий;

- содействовать Сr,уденческому coвeтy общеlttития в развитии

студенческого

самоуправления по вопросам самообслу}кивания, улучшения условий проживания, быта и отдыха

проживающих:

-

осуu]ествлять мероприятия по улучшению }килиu]ных и культурно-бытовых
условий в

общежитии, своевременно принимать меры по
реализации предлохtений про}кивающих,
информировать их о принятых решениях,

-

предоqтавлять проживаюtцим

в

общех<итии право пользоваться бытовой техникой и

аппаратурой при соблюдении ими техники безопасности и инструкций по пользованию бытовыми
электроприборами;

- обеспечивать необходимый тегlловой ре)tим и освещенность во всех помещениях
общехtития в соответствии с санитарными ,l,ребованиями и правилами охраны Труда;

-

обеспечивать про}кивающих необходимым оборулованием, инвентарем при проведении

работ по благоустройству, обслухtиванию и уборке помеLцений общежития и прилегающей
территории;

-

обеспечивать в общежитии охрану и соблюдение установленного пропускного
рехйма;
контролировать соблюдение про}кивающими пожарной безопасности.

6.З.

Комендант общеrкития имеет право

- вносить на

рассмотрение заместителя директора по административно-хозяйственной

работе предлOжения по улучшению условий проживания в обшежи-lии;

-

доступа в "цюбые помещения, в том числе жилые по]чIещения обrцеritития;

- гlроводить переселение в случае острого заболевания проживающих в комнаты-изоляторы
на основаНии рекомендации врачей и шо согласованию с отделом по воспитательной
работе,

6.4, Комендант обще}Itития обязан:

-

содержать помещения обrцеrкитий в соответствии с установленными санитарными
нормами и правилами;
- вселять обучающихся

в обпдежитие на основании направления приказа о засеJIении,

договора найма жилого помещения и документ4 удостоверяющего личность;

-

контроЛировать предоставление про}кивающими докуиентов, необходимых лля
регистрации по месту пребывания лицу ответственному за заключения договора;

-

обеспечивать предоставление проживающим в

коммуна]lьно-бытовых

услуг,

помешдений

для

самостоятельных

общехtитии необходимых
занятий

и

проведения

культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- обеспечивать сохранность документации, сопрово)Itдающей деятельность
общежития,

- осущесl,влять

непосредственное руководство работой обслухtивающего персонала

общежития:

-

контролировать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях в
соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда,

- оперативно оповещать соответствующие слух(бы

о

канализации, электроснабжения, водоснабжения обrцежития;

-

содействовать Студенческому совету общеrкитий

неисправности

в

в

системах

развитии студенческого

самоуправления. улучшении условий проживания студентов, их быта и отдыха;

- обеспе9ивать ежедневный обход всех помещений общеrкития

с

целью выявления

недостаткоts по их эксплуатации и Qанитарному содержанию и принимать своевременные меры по

их устранениюl

- проводить первичный (при вселении

в

общежитие), повторные (не реже 1 раза в

пол\,годие) инструкт,ажи пс) технике безопасгtости и пOжарной безопасности с про}киваЮщими;

- принимать

futepb{

и liонтро_lировагь соб,цюдение гlро)I(ивающими правил про}кивания

в

общежитии, инструкции о мерах пох<арной безопасности в помеlцениях общежития коллед}ка,
правил охраны труда, санитарных норм и правил;

- выявлять нарушителей правил проживания в обще}Itитии и своевременно доводить
информачию до сведения администрации колледжа.

б.5. ВоспитатеJlь имеет право:

- вносить

на рассмотрение заместителя директора по воспитательной работе предложения о

пооIцрении либо применений дисциплинарньж взысканий в отношении студентов, прОжИВаЮЩИХ В
общежитии;

- приниý{ать \частие в ltроtsеле1-1ии администраrивно-общественного контрОля

За

санитарно-гигиеническим состояниеNl общежитий, состоянием охраны труда и пОжарнОЙ
безопасности в студенческих общежитиях колледжа;

- сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в tIроцессе исполнения
своих должностных обязанностей недостатках и вносить предложения по их устранению.

б.6. ВоспитатеJIь обязан:

- координировать и контролировать выполнение проживающими правил проживания

в

общежитии;

-

выявлять факты нарушения правил lrроживания в общежитии;

- готовить материilлы и дOкументьi о факт,ах нарушения правил проживаНИЯ В ОбЩеЖИТИИ И
своевременно направлять их в С]овет профилаrктики пр,авонарушений в студенческИХ ОбЩе}ItИТИЯХ
колледжа для рассмотрения;
_

контролировать предоставление про}кивающими документов, неОбХОДИМЫХ

ДЛЯ

регистрации по месту пребьiвания, oTBeTcTBeHI]oMy лицу за регистрацию и оформления договора с

проживающими;

- солействовать разtsиlию личности, т&цантов

и

споообностей, формированию общей

культуры студентов;

- организовывать совместно со Стуленческим советом общежития вечера, праздники,
походы, экскур(.)иИ, поддерживать социально значимые инициативы студентов в сфере их

свободного времени. досуга и развлечениЙ.

- координироtsать и кон,гролировLlть работу Сгуденческого совета общежития;
- участвовать в нормативно-лравовом информировании проживающих по вопросам,
касающихся студенческого обrцежития колледжа.

6.7.

., -

Щех<урный общежития обязан:

контролироватЪ выполнение студентами, прох(ивающими

в

общежитиях коллед}ка,

инструкции по организации контрольно-пропускного режима,

-

не допускать кражи и хищения в обrцежитии;

-

вести контроль и учет посешения общежития лицами, не проживающими в нем, и вести

запись о посетителях в )I(yрнале установленной формы;

-

контролировать внос в общеrки,гие и,ти вынос из него материальных ценностей;

- осуществлять контроль за выполнением мер противоtIожарной безопасности, при

необходимости контролировать работоспособность коммуникаций электро-, водо-,
,теплоснабжения, в случае аварий сообщать
администратору колледжа;
- для

предотвращения административного или уголовного правонарушения воспользоваться

кнопкой трево>ttной сигнализации для вызова группы быстрого реагирования охранного
llредприятия или сотрудникоЪ полиции;

-

сообщать руководству о нарушении студентами, про}кивающими в общежитиях, а также

приглашенными лицами правил внутреннего распорядка студенческого общеяtития кОлледжа.

7,
7.1.

Общественные органы управ.цения общеяситием.

[ля представления ингересов t]роltивающих

в общеrкитии создается выборныЙ орган

-

Стуленческий совет обще>ltития.
Состав, порядок и основные направления деятельности Студенческого совета общежития
определяются соответствующим Полохtением, утвержденным решением Совета колледжа.

Стуленческий совет общежития

-

:

координирует деятельность старост этажей;
организует работу по самообслуживанию проживающих в общежитии;
созывает по мере необходимости общие собрания по вопросам быта и отДыха;

- привлекает

проп<иваIOщих

с и.\ согласия к выполнению

обшественно-пОлеЗНЬЖ РабОТ

общехtитии и на при,цегающей tерритории;
- помогает коменданту в организации конIроля за сохраннос],ью материальньiх ценностей,
закрепленных за проживаюrцими

;

- организует совместно с педагогом-организатором проведение

культурно-массовой

работы, проводит смотры-конкурсы на лучший этаж, секцию, комнату,

- своевременно в установленном порядке рассматривает все заявлениЯ и

проживающих:

обращениЯ

- проводит работу, направленную на повышение сознательности проживающих, воспитание

берехtного отношения к имушественному комплексу общежития,
укрепление дисциплины и
правопорядка в общех{итии;

-

заслушивает

на своих

заседаниях объяснения проживающего, допустившего
малозначительные нарушения настоящих Правил и принимает решение о вынесении
обпlественного, порицания

;

- Вносит в установленном порядке администрации коллед}ка предложения о поощрении
либо напожении дисциплиFIарных взысканий в отношении студентов, проживаюших в общежитии.

].2, На каждом этarке общехсития избирается староста.
Староста этажа:

-

ОбеСПеЧИвает соблюдение проживающими правиJI внутреннего распорядка, инструкции о

мерах пожарной безопасности в по\{ешlениях общетtития колледItа, правил охраны труда и
пожарной безогlасносr,и

l

-

составляет график дежурств по кухне и контролирует его выполнение;

-

СЛеДИТ За берехtным отношением

прохйвающих к находящемуся на этаже имуществу,

содержанием этажа в чистоте и порядке;

- ПрОВоДит работу

по предотвращению конфликтных ситуациЙ, возникающих

между

ПРОЖИВаЮЩиМи, и любых форм наруtuениti гIравлlл про}кивания в общехtитии

- обеспечивает исполнение решений Студенческого совета общежитий. Совета
профилактики правонарушений в коллед}ке (далее
Совет профилактики) на закрепленном за

-

ними этa)ке.

7.З, С'ОВет проtРилак,t,ики является lloстоянныN.,l коллегиальным органом. созданным в
ко"ЦJtеДЖе Для

ПОЛНОГО

и

исследования (lактов, касающихся простуI,Iка проживающего, в целях всестороннего,

Объективного установления обстоятельств совершения проступка

РеКОМендациЙ

о мере

и

вынесения

взысканиЙ проживающему, нарушившему правила проживания

в

общех<ити и.

7.З.1.

Состав, порядок

и

основные направления деятельности Совета профилактики

определяется соответствующиN.I Положением, утверItденным решением Совета колледжа.
7.3.2.

Совет профилактики проводится один раз в месяц, за исключением экстренных

случаев либо сложившейся обстановки в общеiкитии.
7

.З.З. Совет профилактики:

- разрабатывает и ос}ществjlrtе] мероприяl,ия по профи"rактике и пресечению асоциального
гIоведения среди проживающих в студеLiчесltих общен<иl,иях;

- анализирует состояние профилактической деятельности старост

этa>кей, Студенческого

совета общехtития;

- выявляет tIричины и условия, способствующие совершению проживающими асоциальных
поступков и действий;

- рассматривает акты, слу)itебные иtlи докладные залиски
работников колледжа и
общеrкития, а так же заявления обучающихся, rrро)Iмвающих в обrцежитии, и
других лиц на
проживающих, нарушающих правила про}кивания в обrцежитии;

-

осуществляет постановку и снятие проживающего девиантного и асоциального поведения
с внутреннего учета Совета;
., - проводиТ

индивидуально-восПитательную

работУ

с про}IшВающими

девиантного

и

асоциального поведения,

-

организует

В особо сложных случаях индивидуальное шефство над

проживающим

девиантного и асоциального поведения;

-

заслушивает на своих заседаниях отчеты воспитателей, педагогов. старост этаrкей, членов

студенческого совета обще}кития, работников коллед}ка, привлеченных

к

проведению

индивидуацьной профилактической работы, о состоянии данной
работы,
- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической
работы с проживающим;

- рассматривает конфликтные ситуации, связаннь]е с проблемами

межличностного

общения проживающих;

- выносит

рекомендации директору колледжа,

о мере

взыскания про}кивающ€му,

нарушившему правила прожиtsания в обIдежитии.
7

,З,4. В Совет профилактики входят:

-

заместитель

директора

по воспитательной

работе,

который

является

-

комендант;

-

ПреДсеДаТеЛЬ сТуДеIjЧеского C'tlBeTa колледжа (по согласованию);

его председатеJlем;

заведуюtцие отделениями;

социальный педагог;

- воспитатель обще)Itития;

-

представители Стуленческого сове,га колледжа;
представители Студенчеокого совета обп{ежития;

инспектор ИЩН (по согласованию),

В

РабОте Совета профилактики в качестве приглашенных лиц могут принимать участие
заместители директора колледяtа. работники юридического отдела и другие работники колледжа.
СОВет профилактики осуществJiяет свою работу на основании утвержденного директором
годового плана работы.

Рабочими документами Совета профилактики являются: годовой план, утвержденный
ДИРекТором; протоколы заседаний Совета ttрофилактики. ll(урнац регистрации студентов,
состоящих на ytIeTe Совега.

8.

8.1. За

Ответственность про}кивающих в общежитии

противоправное, виновное неисполнение

или

ненадлежащее исполнение

(ДИСциплинарньй проступок) проrкивающими правила проживания

в

обIцежитии

к

ним

приN,,Iеняются следующие лисципJIинарные взыскания:

-

замечание:

выговор;

- ВЫСеЛение из общежития с расторжением договора наЙма жилого помеIцения;

..

- Отчисление из колJIедя(а с расторхtением договора найма жилого помещения.

8.2. ffисциплинарное взыскание за совершение проживающим дисциплинарного проступка

применяется

в порядке и по основаниям установленным Порядком
за нарушение проживающими правил внутреннего

дисциплинарных взысканий

применения
распорядка

студенческого общежития коллед}ка,

8.З. Проживающие несут ответственность:
за порч\, присtsоение и,Iи хищенI{е иN,Iу,щества в соответствии с гражданским и уголовным

законодательством Российсrtой Федерации;

- за

нарушение правил регистрационного r{ета

в

соответствии

с

административным

законодательством Российской Федерации;

-

за несоблюдение правил противопожарного режима, охраны труда, санитарных норм и

правил в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

-

за сохранность смо+{тированных систем противопоrкарной защиты - в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

9.

Выселение проживающих из общежития

9.1. Основанием для выселения проживающих из общех<ития является:
- совершение прох(иваюu_lим грчбого иjIи систематического дисциплинарного проступка;

- досрочное расторжение договора найма жилого помешения по личному заявлению
проживающего;

-

отчислеЕие проживающего из колледжа.

9.2, К грубым дисциплинарных,1 проступкам относятся:
- оскорбитеj]ьные

действия

в отFIошении

работников

колледжа,

в

,гом числе

работников

обпlехtития;

-

появление в общехситии в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения,

употребление (распитие), пронос

и хранение спиртных и других

напитков,

изготавливаемых на их основе,

-

хранение, распростра}lение и

угrо,r

ребление наркоти ческих веществ;

хранение взрывчатых, химически опасных веществ, огнестрельного и травматического

(пневматического) орух{ия;

-

несоблюдение требований администрации колледжа во время проведения практических

тренироtsок по эвакуации JIюдей из обще;кития;
- кчрение в tlбшеrки lии:

-

невыполнение графика дежурств по уборке мест обrцего пользQвания'

-

выброс мусора из окон;

- порча имущества коJIледжа;

-

нарушение правил регисrрационноI,о уче],а;

-

нарушение иностранными студентами п,2.9 настоящего Полоtкения.

9.3. Систематическим считается дисциплинарный проступок, который проживающий
совершил повторно в, течение года. Систематическое нарушение проживающим правила

про)i{ивания в

обще>ttитии должно

дисциплинарных

или

обшественных

бьiть

взысканийl

подтверждено зафиксированными фактами
примененных

к

проживающему

(приказ

о

НаЛОЖеНИИ ДиСциплинарного взыскания, решение Стуленческого совета общежития колледжа о

вынесении обrцественного порицания).

{ИСuиплинарные проступки, которые при систематическом (повторном) проявлении могут
привести к I]ыселению из общежития:

-

нецензурная брань в помещеt{иях общеrкития..
порча стен, мебели и другого имущества общежития

-

шумное поведение в общеrкитии;

- ГРОМКОе вклюLIение

звуковоспроизводящей

в период,

оговоренный

в

из общеяtитий за совершение грубого

или

радиоаппаратуры

п.5.3 настоящего Положения:

9.4. ВОпрос

о

выселении про}кивающих

СисТематического дисциплинарного проступка рассматривается в порядке, установленном п. 8.2
настоящего Положения.

9,5. Щоговор найма }килого помещения. мо}кет быть расторгнут досрочно по следующим
основаниям:

-

Использование про}кивающим жилого помеtцения не по назначению;

- раЗрушение или повреждение жилого помешения проживающим и(или) иными лицами,

за

действия которых он о,Iвечает;

- СИСтематическое нарушение проживающим прав и законных интересов сЬседей. которое
делает невозможным совместное про)itивание в одном жилом помещении;

-

Невнесение проживающим платы за жилое помещение в течение трех месяцев;

-

ОТЧИСление обучающегося из колледжа по основаниям, предусмотренным деЙствующим

ЗаКОНОДаТеЛЬсТВом РоссиЙскоЙ Федерации,

Уставом СахГУ

и другими

локальными актами

колледжа]

- личное заявJIение проживающего;
- Отсутствие про}киваюtцего в общеrкитии без уважительных причиъl иlили письменного
предупре}кления коменданта об отсутствии более двух месяцев;
- смерть проживающего.

Выселение проживающих из общежития производится на основании приказа директора
колледжа.

9.6. При выселении из общежития проживающие обязаны освободить общежитие
ТРехДнеВНыЙ срок.

в

По истечении трехдневного срока у проживающего изымается пропуск на

вход в общежитие.

9.8. Проживающий

в течение трех дней с момента изданияприкiва о выселении обязан:

- СДаТЬ КОМеНДанту ОбIцежития

В

индивидуального пользования.

все

имущество,

взятое

им

при

вселении

дJUI

случае утери или порчи имущества проживающий обязан

возместить причиненный ущерб;

-

внести плату за проживание на момент выселения;

- освободить

комнату

от личньIх вещей. При

освобождении

жилого

помещения

проживаюrций обязан сдать его коменданту обшдежития в надлежащем состо янии;

-

сдать пропуск и ключ от комнаты коменданту общежития;

* сняться с регистрационного учета.

9.9. При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии переселение
проживающих из одного общежития

в другое производится по решению

администрации

колледжа, а из одной комнаты в другую по решению администрации колледжа, руководства
общежитием и Студенческого совета общежития.

10.1.

10. Плата за проживание в обrцежитии

Плата за проживание

в

обrцежитии устанавливается

в

соответствии с

федеральными законzlми, актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, органов
государственной власти и утверждается приказом директора колледжа.

10.2.

Плата за пользование обrцежитием взимается со студентов ежемесячно

не

позднее 5 числатекущего месяца, за всё время их проживанияи период каникул, либо в сроки,

установленные администрацией колледжа (при оплате за полгода вперед).
10.3. Плата за пользование общежитием с семейных студентов взимаетая по нормам,

установленным для студентов за число мест в занимаемой семьей комнате, которое определено
паспортом обrцежития.

10.4. Студенты, находящиеся на полном государственном обеспечении из числа
детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей, студентов-инваJIидов 1 и П группы,
освобождаются от оплаты за проживание в обrцежитии.

10.5. Плата за проживание в общежитии производится путем наличного платежа через

кассу колледжа или по безналичной форме путем удержания из стипендии (с согласия
проживающих).
10.б, Размер платы за проживание в обrцежитии, коммунальные и бытовые услуги для

обучающихся очной формы обучения устанавливается на основании приказа СахГУ.

l1.
1

Заключительные положения

1.1. Настоящее положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом

директора

l1.2.

В

данное положение могут вноситьgя изменения

и

дополнения, которые

утверждаются директором колледжа и вводятся в действие приказом директора.

Рассмотрено и утверждено
па заседании
на
Jаuелании педагогического
пелагогичаск
Совета

ПротоколNп
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