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I. Общие положения

1. Положение о студенческом общежитии ГБПОУ КО кКалужский коммунально_
строительньЙ техникум> им. И.К, L{ипулина, разработано в соотвотствии с ФЗ (Об
образовании в Российской ФедерацииD от 29.t2.2012 г. ЛЬ 273-ФЗ (ст. 3б, 39), ЖилищЕым
КОДеКСОм РФ, Постановпением Правительства РФ от14.11.2014г. Jф ll90 кО правилах
определения рвмера платы за коммунальные услуги, вносимой наниматеJuIми жильD(
ПОМещениЙ в общежитияц входящих в жипищный фонд организацийо осуществJuIющих
образоватепьную деятельность, по договораI\4 найма жилого помещения в общежитии)),
Письмом Минобрнауки России от 26.03.2014г. Ns 09-567 <О направлении методических
РеКОмендациЙ по расчету ршмера платы за проживание в общежитиях>> (вместе с
кМетодическими рекомендациями по расчету pa:lмepa ппаты за проживание в общежитиях
образовательньIх организаций, утв. Минобрнауки России 20.03.2014г. J\b НТ-362109),
Уставом и иЕыми покttпьными актами.

Студенческое общежитие техникума предназначеIIо дJuI временного проживания и

размещения:
-: на период обуrения иногородних студентов, обуrающихся по очной форме

обуrения;
абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.

При условии полной обеспеченности местап{и в студенческом общежитии
перечиспенньIх выше категорий обучающихся, техникум вправе принять решение о

рff}мещении в студенческом общежитии:

ДрУгих категорий обl"rающихся.



Иностранные граждане р.шмещаются в студенческом общежитии uа общих осIIованиях
с обуlающимися из числа российских граждан.

2. Студенческое общежитие нахOдится в сOставе техникума в качестве структурног0
подрtlздоПения И содержитСя за счеТ оредстВ областноГо бюджеТа, выделяемьD( технИКУrrdУ,

платы за пользовапие студенческим общежитием и других средств, поступающих от
приносящей доход деятельности техникр[а.

3. В исключительньж слrIаях администрация техникума вправе принять решеЕио о

РаЗМеЩеНИИ В СТУДеЦЧеском общежитии обуrающихся других образовательньD( 1пtрежлений,
не имеющих в своей структур9 студенческих общежитий.

4. При полном обеспечении в99х нуждtlIощихOя из числа обуrающихся техникума
местаil{и в студенческом общежитии, перочисленньIх в пункте 1 Положения, по
установленным дJUI студенческих общежитий санитарным правилам и нормаiи проживания,
ИЗОлироВанные пустующие этажи, бпоки могут по решеЕию администрации техникуý(а ,

переоборуловаться под общежития для работников техникума на условиях закJIючения с
ними договора найма спужебного помещения в студенческом общежитии.

5. В СтУленческом общежитии в соответствии со строительными нормап{и и правилапdи
организуются комнаты дJUI саNdостоятельньIх занятий, комнаты отдьrха, психологической
РtlЗГРУЗки, досуга, душевые, уNБIвальные комнаты, постирочные, гладильные комЕаты и
т.д.).

Помещения санитарно-бытового назначения вьцеJIяются и оснащаются в соответствии
с санитарными пр€lвилами устройства, оборудования и содержания студенческого
общежития.

6. Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и развитию
материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, организации
бытового обспуживания проживающих в общежитии возлагается на админисц)ацию.

п. Права и обязанности, проямвающих в студенческом обще}китии

7. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:

проживатЬ в зtжреппенном жилом помещении (комrrате) весь СРок обу.rения в
техникр(е при условии соблюдения правил внутреннего расIIорядка;

пользоваться помещениями уrебного и культурно-бытового назначения,
оборудованием, инвентарем студенческого общеж ития;

вцоситЬ администрации техникр[а предложения о внесении изменений в договора
найма жилого помещения в студенческом общежитии (лаlrее - договор найма *rnoio
помещения);

переоелятьоя с согпасия администрации"техникума в другое жилое помещение
студенческого общеж итияi

избирать Совет обуlаrощихся общежитияибыть избранным в его состав;
rIаствовать череЗ Совет обуlалощихся общежитищ в решении вопросов улrIшения

условиЙ проживания обуrающихся, организации внеучобной воспитательной работы и
досуга, оборудования и оформления жильIх помещений и комнат для саI\dостоятельной
работы, распределения средств, IIаправляемых на улrIшение социапьно-бытовьж усповий
проживания.

8. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
строгО соблюдать правипа проживания и правила внутреннего распорядка

студенчесКого общежития, техники безопасности, пожарной и общественной безопасноiти;
бережнО относиться к помещениям, оборулованию и инвентарю студенческого

общежития, экономно расходовать эпектроэнергию,. гЕlз и ВоДУо соблюдать чистоту в жильж



помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жильD(
помеIцениях;

свOевременн0, в установпеннOм т9хникумOм пOрядке, внOсить ппату за
проживание;

выполнять попожения заключенного с администрацией техникрла договора найма
жилого помещения;

возмещать причиненньй материальный ущерб в соответствии с зtжонодательством
Российской Федерации и зtжлюченным договором найма жилого помещения.

9. Проживtlющие в студенческом общежитии обучающиеся, на добровольной основе,
могут привлекаться Советом обуrающихся общежйтия, во внеучебное времяо к работал,t по
самообслуживанию, благоустроЙству и озеJIенению территории общежития, к проведению

ремонта занимаемьIх ими жилых комнат, систематическим (не реже двух раз в месяц)
гонеральным уборкам помещений студенческого общежития и закрепленной территории и
другим видаI\{ работ с rIетом закJIючoнного договора найма жипого помещения с
соблюдением правип охрань[ труда.

10. За нарушение правил проживания иправил внугренпего распорядка в
студенческом общежитии к проживаIощим по представпению администрации студенческого
общежития или решению Совета обуrающихся общежития могут быть применены меры
общественного, административного воздействия, нtUIожены дисциплинарные и иные виды
взысканиЙ, предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации от
30.12.2001 N 197_Фз.

11. Категорически запрещаются появление в студенческом общежитии в нетрезвом
состоянии, распитие спиртньD( напитков, а также хранение, употребление и продажа
наркотических веществ.

ПI. Обязанностиадминистрациитехникума

12. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксппуатацией
студенческого общежития, организацией быта проживtlющих, поддержанием в нем

УстаЕовленного порядка осуществJIяется запцеститепем директора по административIIо_
хозяйственной работе.

Создать необходимые условия для проживания, сЕlп{остоятельньIх занятий и отдьD(а
ОбУчающихся, а также для организации внеуrебной работы и проведения культурно_
массовой, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы.

13. Администрация техникума обязана:

обеспечить обуrающихся местаN{и в студепческом общежитии в соответствии с
Установпенными зtlконодательством Российской Федерации, }Iастоящим Положением
нормtlпdи проживания в общежитииi

При Вселении в студенческое общежитие и дальнейшем прожив€lнии обу.rающихся
информировать их о локальньD( нормативных правовых tжтах, реryлирующих вопросы
проживаIIия в студенческом общежитии;

содерЖать помещения студенческого общежития в надлежатцем состоянии в
соответствии с установленными санитарными правилtlluи и Еормап{и;

закпючать с проживающими и выполнять.договоры найма жилого помещения;

- УкоМплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием и другим
ИНВентарем исходя из Примерньж норм оборуловаrrия студенческих общежитий мебепью и
другим инвентарем;

укомплектовывать штаты студонческих общежитий в устаЕовленном порядке
обслуживающим персонarлом;



своевременнО проводить капитальныЙ и текущиЙ ромонт студенческого
общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надпежапIем порядке закреппенную
территорию и зеленые пасаждения;

обеспечить предоставление проживЕlющим в студенческом общежитии
необходимьrх коммУнальньтх и иньIх услуг, помещений для саI\,IостоятельньD( занятий и
проведения культурЕо-массовьIх, оздоровительньтх и спортивньD( мероприятий;

содействовать Совету обулаrощихся общежития в рtlзвитии студенческого
сап{оуправпения по вопросам саirлообспужившIия, улучшения усдовий труда, быта и отдьжа
проживающих;

осуществJUIть мероприятия по улrIшению жилищньD( и культурЕо-бытовьтх
условий в студенческом общежитии, своевремецЕо принимать меры по роализации
предложений проживtlющих, информировать их о принятьж решениях;

обеспечиВать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях
студеЕчесКого общеЖития В соответстВии с саниТарнымИ требованИями и правилtlпdи охраны
труда;

обеспечивать проживtlющих необходимыпл оборудованием, инвентарем,
инструментом и материапаI\{и при проведении работ по благоустройству, обслуживttнию и
уборке помещений студенческого общежития и закрепленной rеррйтории;

обеспечить соблюдение пропускного режима.

Iv. обязанностиадминистрациистуденческогообщеrкития

14. Руководитель студеЕческого общежития (комендант общежития) назначается на
должность и освобождается от нее директором техникума.

1 5. Руководитепь студенческого общежития обязан обеспечить :

техникума о положении дел в студенческом

(инженерно-



вносит пр9дложения о поощрении и применении мер дисциппинарного
воздойствия к обслуживающему персонапу студеЕческого общежития.

1б. Руководитепь студенческого общежития совместно с Советом обуtающихся

общежития рассматривает в установпенном порядке ршногласия, во3никающие меrкДУ

проживающими и обсrryжив€lющим персонаJIом студенческого общежития.

V. Порядок заселения и выселения из студенческого общея(ития

|7, Размещение обучающихся производится с соблюдением установпеЕньD(
санитарньIх норм в соответствии с положением о студенческом общежитии техникума.

В соответствии с санитарными нормами и правипаI\4и жилоо помещение (жилм

комната) предоставJuIется из расчота не менее б м2 жипой площади на одного проживающего
(п. 1 ст. 105 Жипищного кодекса Российской Федерации).

Распределение мест в студенческом общежитии техникуI![а и порядок заселения в

студенческое общежитие (в том числе утверждение списка обгlающихся на всепение в

студенческое общежитие) производится з€lN,Iестителем директора по ВР и объявляются

прикtrlом руководителя техникума.

,Щпя полу-.rения места в общежитии студентаI\,1 необходимо подать зtUIвпение на имя

директора техникума, которое рассматривается в трехдневный срок. При положительном

решении вопроса основанием для заселения в общежитие явJuIется приказ директора,
квитанция об оплате за проживание, медицинскм спразка от фельдшера техникума. При
отсутствии в общежитии свободньIх мест для проживания в данньй момент студент ставится

на очередь.

Проживающие в студенческом общежитии и администрация техникуý(а

заключаIот договор найма жилого помещения, разработанный техникумом.
Вселение обучающихся осуществJuIется на основании договора найма жилого

помещения, в котором укtr}ывается номер комнаты.
Вселение студентов из числа обуrающихся в студенческое общежитие производится с

rIетом удtlпенности от места постоянного проживания.

Как правило, жилaш комната закрепляотся за проживающими на весь период обуrения
в техникуме.

При невозможности проживЕlния в общежитии вследствие аварии, ремонта комЕаты
переселение проживающих из одной комнаты в другую - по решеЕию администрации.

18. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осущoствJuIется в порядке,

установленном органапdи внутренних дел в соответствии с законодательством Российской

Федерации. Содействие в организации и оформлении регистрационного rleтa проживающих
осуществляется администрацией техникуI!{а.

19. Абитуриенты на пориод сдачи вступительньD( экзаIuенов раj}мещаются в

студенческом общежитии в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Положением о студенческом общежитии техникума.
Абитуриенты, полуIIившие ноудовлетворительную оцеЕку на вступитепьньIх

gкзtllчlенах, освобождают место в студенческом общежитии в течение трех днеЙ со дня
объявления результата экзап{ена, а подавшие апелjIяцию - в трехдневный срок после
подтверждения апелляционной комиссией правильности оценки; абитуриенты, не
прошедшие по конкурсу в техникуI\{, - в течение трех дней после издания прика:}а о

зачислении.



20. При отчиспении из техникума (в том числе и по его окончапии) проживающие

освобождЕtют студенчеакое общежитие в трехдневный срок в соответствии а

закJIюченным дOгOвOрOм найма жилог0 пOмещения.

2l. При выселении из общежития обуtающиеся сдtlют комнату коменданту

общежития по обходноrиу листу.
При выселении проживающих из студенческого общежития подписывается акт

сдачи-приемки к договору найма }килого помещеция (приложение ЛЬ 2 к договору
нйма), в котором укаi}ывается перечень передаваемого от нttнимателя к наriмодателю

имуществq состояние жилой комнаты, напиIме задолженности за проживание.

VI. Порядок предоставления мест в студенческом общежитии технищума
иногородним семейным студентам

22. С целью создания усповий компактного проживания семейньD( студентов, места в

студенческом общежитии, вылеJuIомые иногороднич обуrающимся, создавшим семью (в

первую очередь студенческим семьям), определяются совместпым решением администрации
техникр{а и советом обучающихся исходя из имеющегося жипого фонда с соблюдением
санитарньж норм их проживания.

23. Вселение семейньж студентов осуществляется на общих основаниях. В слуrае
еспи супруги не явJuIются обуrающимися (студентаrr,rи) одного образовательного

rIреждения, договор найма жилого помещения с ними закIIючается в отдельЕости.
24, Принжие на yIeT семейньтх студентов, нуждающихся в студенческом общежитии,

производится на основании заявпения поданного на имя директора техникума с

приложением копии свидетельства о регистрации брака, свидетельства о рождении ребенка-
если есть.

Если семья состоит из обуrающихся разньж образовательньD( учреждений города
(другого насепенного пункта), то постановка на учет может осуществJuIться по

договоренности между этими rIреждениями.
25. Проживающие в студенческом общежитии семейные студенты

руководствуются правилапdи внутреннего распорядка в студенческом общежитии.

VП. Оплата за про}кивание в студенческом обще}китии

26, Наниматели жилых помещений в общежитии, по договораi\d найма жилого
помещения в общежитии вносят плату за пользование жилыN,l помещением (плату за наем) и
плату за коммуIIальные успуги.

27. Размер платы за пользованио жилым помещением (ппаты за наем) в общежитии для
обуtаrощихся за счет ср.едств субсидии на финансовое обеспечение вьшолнения
государственного задания устанавливается приказом директора и не может превышать
максим€tльный размер такой ппаты, установленный уrредителем.

28. ТехникуIч1 не взимает плату за коммунальные услуги в общежитии с обуlающихся
за счот сродств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствецного задания.

29.Порядок определения рЕlзмера платы за коммунальные успуги, вносимой
нанимателями жильD( помещений в общежитии) по договораrчr найма жилого помещения в

общежитии, устанавливается Правительством Российской Федерации.
30. Размер платы за коммунаJIьные услуги рассчитывается исходя из объема

потребляемьIх коммунальньж услуг, опредеJuIомого по показаниям приборов yteтa, а при их
отсутствии исходя из нормативов потребпения KoMMyHElJIbHbD( услуг, утверждаемьш
органаIvlи государственноЙ власти КаrrужскоЙ областио в порядке, установлеЕном



ПРавительством РФ. Размер платы за коммунtшьные услуги рассчитываются по тарифам,

установпенным органаIии государственной власти Калужской обпасти.
3l.Лица указанные в части 5 статьи 36 ФЗ-273 обWающиеся за счет средств субсидии

на финансовое обеспечение выполнения государственного задаЕия освобощдаются от
Впесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии:

- ДеТИ-Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лицаIии, потерявшими в
период обучения обоих родителей или единств9IIного родителя;

- дети-инвапиды, инваJIиды I и II групп, инваJIиды с детства;
СТУДеНТЫ, подвергшиеся воздействию радиацией вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС и иньD( радиационньD( катастроф, вследствие ядерньж испытаний на
СемипашатиЕском полигоне;

студенты, являющиеся инвалиДаN,IИ ВСПедствие военной травмы иди заболевания,
полгIенные в период прохождения военной службы, и ветераны боевьтх действий, а шжже
студенты из числа граждан, проходивIIIих в течение не мецее трех лет военную службу по
контракту на воинских должностях, подпежащих зап4ещению солдата},1и, мац)осами,
сержантами, старшинtlпtи, и уволенньж с военпой спужбы по основаниям,
предусмотренным подпунктtlпdи llбll - "г" пункта 1; подлунктом "а" пункта 2 и подпунктапdи
"а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-Фз ,,о
воинской обязанности и воонной службе";

студенты, ПОЛуIIившие государственную социЕtльную помощь (государственную
социальную стипендию).

32. Плата за проживание в студенческом общежитии взимается с (со):

студеЕтоВ обуrающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за
истекшим, за все время проживания;

с жильцов ежемесячно до 25 числа месяца за истекшим.
оплата производится пО безна_гlичному расчету путом поречисления денежньD(

средств на лицевой счет учреждония.

vIп. общественные организации обучающихся и органы самоуправления
про}кивающих в студепческом общежитии

33. Щля представления инторесов обуrаrощихся из числа студентов, проживающих в
общежитИи, имИ создаетсЯ обществеНнФI органИзациЯ обучающИхся - СовеТ Обу,rающихся
общежития (далее Совет обучаrощихся ), осуществляющий свою деятепьность в
соответствии с законоДательством об общественньтх оргаIIизаци;Iх (объединениях) и
настоящим Положением. Совет обуrающихся общежития имеет право закJIючать договоры
(соглашения) с администрацией техникума.

совет обуrающихся общежития координирует доятепьность старост этажей, комнат,
организует работу по привпечению в добровольном порядке проживtlющих к выполнению
общоственно полезньгх работ в студенческом общежитии (уборка и ремонт жильrх комнат,
мелкий ремонт мебели) и на прилегающей территории, помогает администрации
студенческого общежития в организации контроля за сохранцостью материапьньD(
ценностеЙ, закрепленньж за проживающими, организует проведение с ними культурЕо-
массовой работы.

34, С Советом обраrощихся общежития должны в обязательном порядке
согласовываться следующие вопросы:

переселени0 проживающих из одного жилого помещения студ9нческого
общежития в другое по инициативе администрации;

ходатайства О поощрении и дисциплинар}Iом взыскtlнии, применяемые к
проживающим;



план внеrIебных мероприятий в студенческоп{ общежитии.
Админиотрация техЕикума принимает меры к мораJIьIIому и материаJIьному

поощрению tuIeHoB Совета обучающихся общсжития за уOпошную работу.
35. В каждом жилом помещонии (комнато, этаже) студеЕческого общежития

избирается староста. Староста жилого помещения (комнаты,) следит за бережньшrл

отношением проживающих к Еаходящемуся в комнате (этаже) имуществу, содержанию

комнаты (этажа) в чистоте и порядке.

Староста жилого помещония (комнатыо этажа) в своей работе
руководствуетсяправипапdивнутреннего распорядка в студенческом обцIежитии и
правилаN,Iи проживания, а такжо решениями Совета обуrающихся общежития и

адмицистрации общежития.



Приложение 1.

Правила
внутреннего распорядка студенческого общежитшя

1. Общие поло}кения.

1.1. ПРаВИЛа ВНУтреннего распорядка студенческого общежития ГБпоу ко
кКалужский коммунально-строительный техникум) им. И.К. Щипулина (далее - Правила)
разработаны в соответствии Фз юб образовании в Российской Федерации>> от 29.12.2012 г.
м27з-Фз, Жилищньп,t коДексом РФ, ипьпrли нормативными правовыми актапли, Уставом
техникумао Положением о студенческом общежитии техникуuа.

1.2. Правила внутреннего распорядка студонческого общежития техникума явJUIются
локttльным нормативным актом, выполноние которого обязательно для всех проживающих в
студенческом общеж итии,

2. Порядок предоставления помещений и заселения
в студенческое общеяситие

2.1. Заселение обуrающихся производится на осIIовании прика:}а директора техникр[а
на заселеIIие (dалее - прикtlЗ о заседении), их личньж заявлений и договора найма жилого
помещенИя в студеНческоМ общежитип (dалее - договор найма жилого помещения).

,Щоговор найма жилого помещения со студентом, нуждшощимся в общежитии,
заключается на основании приказа о заселении. Приказ директора техникуI\(а на

заселение студента, зачисленНого в техникум, готовится зап{естителем директора по ВР.
,Щоговоры найма жилого помещения составляются в двух экземпJUIрах, один экземпJIяр

хранится у проживающего, другой находится в администрации техникума.
2.2. Вселение в общежитие производится комендаЕтом общежития на основalнии

направленияна заселение, паспорта, военного билета (приписного свидетельства) и справки
о состоянии здоровья всеJUIемого.

2.3. При заселении В общежитие обучающиеся должЕы быть ознакомлены с
Настоящими Правилами, положением о студенческом общежитии и пройти
соответствующий инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электробытовьпr
приборово бытовой радиоаппаратуры И гtlзового оборудования, озЕакомиться с
установленным порядком пользования личными электробытовыми прибораrrtи и порядком
освобождения месТ в общежитии. Инструктаж проводится комеЕдантом студепческого
общежития, инженером по ТБ.

2.4. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии устанавливается в
соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации.

2.5. Плата за проживание в студенческом общежитии взимается с обуrающихся за все
время их проживания.

2,6, В случае расторжения договора найма жилого помещении я проживаrощий в
трехдневный срок обязан освободить занимаемое место (жилое помещение) в общежитии,
сдав руководителю студенческого общежития по обходному листу данное место (жилое
помещение) в чистом виде и весь полученцый инвентарь в исправЕом состоянии.

2.7. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВаНИя ОбЩежитием обуrаrощимися, находящимися на каЕикулах,
определяется администрацией техникуI\(а.



3. Порядок прохода в сryденческое общеэкитие

3.1. В общежитии техникума организована пропускная система. Прожившощим
выдаются пропуска установленного образца на право входа в общежитие. Категорически
запрещаотся передача пропуска другим лицап{и (студентаlrл, родственIIика},l, знаrсомьшu).

3.2. Вход и вьIход из обtцежития ршрешается с 06.00 до 23.00 часов (в ocTaTlbHoe время
с соглаQия администрации техникума по змвлонию студента).

3.3. При проходе в общежитие, предъявляют прогryск:
- лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск;
- лица, не работшощи9 и не обуrающи9ся в техникуN(е, оставляют ша вахто докумеЕт,

удостоверяющий их личность. В специальном журfitulе вахтер общежития зЕtписывает
сведения о приглашенньж.

3.4. Посторонние лица (родители и близкие родственники: братьяо сестры и т.д.)

допускаются в студенческие общежития с 09.00 до 21.00 часа. При входе в общежитие
посетители предъявJuIют документы вахтеру, регистрируIотся в журнtlле посетителей в
присугствии лица их пригласившего и оставJUIют докуN{ент на вахте. Ответственность за
соблюдение ими прtlвил внутреннего распорядка несуг проживaющие в общежитии,
пригласившие указанньIх лиц. Не позднее 21.00 все посторонние лица должны покинугь
общежитие.

3.5. Ответственность за своовременный уход приглатттенньж и соблюдение ими
настоящих Правил несот приглашающий.

3.6. Вынос крупногабаритньгх вещей из общежития ршрешается только при наличии
материаJIьного пропуска, выданного комендантом общежития. При вносе крупногабаритньD(
вещеЙ происходит их регистрация комендантом студенческого общежития в специшIьном
журнало.

3.7. Лицаlц, высепенным из общежития, проход в общежитие не ршрешается.

4, Права проживающих в студенческом общежитии

4.1. Проживtlющие в студенческом общежитии имеют право:

проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обуtения при условии
выподнения усповий настоящих Правип и договора найма жилого помещения;

полЬЗоВаться помещениями для сап4остоятепьньD( занятий и помещениями
культурно-бытового назначения, оборулованием, инвентарем общежития;

обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремоЕте,
зап{ене оборулования и инвентаря, вышедшего из строя Ее по их вине;

- УЧаСТВОВать в формировании студенческого совета общежития и быть избранньпrл в
его состав;

rIacTBoBaTb через студенческий совет общежития в решении вопросов
СОВершенствования жипищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и
досуга;

пОльзоВаться бытовоЙ техникоЙ с собпюдением прЕlвип техники безопасности и
правил пожарной безопасности.

5. Обязанности проrкивающих в студенческом общежитии

5.1. Проживtlющие в студенческом общежитии обязаны:





другую информацию;



своевременнО проводитЬ капит€lпьцыЙ И текущий ромонт студецческого
общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащом порядке закрепленную
территOрию и зелOные насаждения;

обеспечить предоставление проживtlющим в студеЕческом общежитии
необходимьD( коммУн€lльньD( и иньIх услуг, помещений дпя саI\4остоятельIIьD( заrrятий и
проведенИя культурНо-массовьЖ, оздоровительньгх и спортивньD( мероприжиil;

содействоватЬ студепческомУ совету общежития в развитии студенческого
с{tп{оуправпения по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдьжа
проживающих;

осуществJIятЬ мероприятия по улrIшению жилищньD( и культурно-бытовьтх
условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реtшизации
предложений проживЕlIощих, информировать их о принятьIх решениях;

обеспечиВать необхОдимый тепловой режим и освещеЕЕость во всех помещеЕиях
студенческого общежития в соответствии с санитарнцми требованиями и правилами охрацы
труда;

обеспечивать проживtlющих необходимьпл оборудованиемо ицвентарем,
инструментом и материалаi\{и при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и
уборке помещений студенческого общежития и закрепленной территории;

обеспечиВать на территории студенческого общежития oxp€lнy и соблподение
установленного пропускцого рожима.

8. обязанности администрации студенческого общеясития

8. 1 . Администрация студенческого общежития обязана:

проживtlющих по месту

по вопросам улуIшения



обеспечивать прожившощих необходимьш оборудованием, инвентарем,
инструментом и материалаN,Iи для trроведения на добровольцой основе работ по уборке
общежития и закрепленной за общежитием территории;

обеспечиВать противопожарную и общественЕую безопасность проживtlющих в
студенческом общежитии и персонала.

9. ОбЩеСТВенные органы управления студешческим общежитием

9.1. В общежитии проживающими избираетоя орган саJ\{оуправлеция - Совет
обучающИхся общеЖития, представляющий их интересы. Совет обучшощихся общежития
координирует деятельность старост комнат, организует работу по сапtообспуживанию
общежития, привлекает в добровольном порядке проживalющих к выполнению общественно
полезньIХ рабоТ в общежИтии И на прилоГающей территории, помогает администрации
общежитиЯ В организации контроля за сохранностью материапьных ценностей,
закрепленньD( за студент€lп{и, организует проводение культурно-массовой работы.

9.2, В кilrсдой комIIате общежития избирается отвотственньтй. ответственный комнаты
следит за бережным отношением проживающих к нtlходящемуся в комЕате имуществу,
содержацию комнаты в чистоте и порядке.

ответственный в своей работе руководствуется решениями студ9цч9ского совета
общежития и администрации общежития.

ответственность за нарушение настоящих Правил.
9.3. За нарушение пастоящих Правип к проживающим по представлению

администрации общежития могут быть применены меры общественного и дисциплипарного
воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
уставом техникума и настоящими Правилами. Вопрос о применении дисциплинарЕого
взыскания в виде выселения из общежития рассматривается руководством техникуNIа.

9.4. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним применяются
следующие дисциплинарные взыскания:

а) заtuечание;

б) выговор;
в) выселение из общежития;
г) отчисление из техникуý{а с расторжением договора найма жилого помещеЕия в

общежитии (п.2ст. 1 05 Жилищного кодекса Российской Федерации).
9.5. Проживающие моryт быть выселены из общежития в слrlaшх:
а) использования жилого помещения не по назначению;
б) разруШения илИ повреждения жилого помещения проживЕlющими или другими

ГРаЖДаНаIчIи, за действия которьж они отвечают;
в) отказа проживающих от регистрации по месту пребывания;
г) систематическогО нарушения проживающими прав и закоЕньD( интересов соседей,

которые делает невозможЕым совместное проживание в одном жилом помещении;
д) невнесения проживающими ппаты за жилое помещеIIие в течение трех месяцев;
е) отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупрождения более двух

месяцев;

ж) появления в общежитии В состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
з) хранения, распространения наркотических средств;
и) храненИя проживающимИ в общежитии взрывчатьIх, химически опасньD( веществ

или огIIестрельЕого оружия;
к) отчисления из техникума;
л) иньu< слJлбIх, предусмотренньIх законодательством Российской Федерации.





Щоговор найма
жилого помещения в студепческоlчt общежитии.

N

(наименование населенного пункта) (число, месяц, год)

либо иного уполномоченного им лица,

наим9нование уIIолНомочиваЮщего органа (N документа, число, месяц, год)

именуемый в дапьнейшем Наймодателем, с одной стороны, и гражданинlка1

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании решения о

_г.N_заключилипредоставлении жилого помещения от ''_''
настоящий,Щоговор о нижеследующем.
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I. Предмет flоговора
1. Наймодатель предоставляет для проживания на весь

место в комнате N
период обучения с

общежития по адресу
состоящее из квартиры

корп.кв._, для временного проживания в нем.
2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением.3. Характеристика предоставляемого жилого помешIения, его

пределах, установленных

техничеQкого
состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем,
содержится в техническом паспорте жилого помещения.

4. Нанимателю (семейной паре) в стуленческом общежитии может быть предоставлено
отдельное изолированное жилое помещение,

5. Настоящий Щоговор заключается на время обучения.

II. [Iрава и обязацности Нанимателя
6. Наниматель имеет право:
1) на использоваIIие жилого помещения для проживания;
2) на пользование общим имуществом в общежитииi
3) на расторжеIIие в любое время настоящего .Щоговора.
наниматель может иметь иные права, предусмотренные закоподательством.
7. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по нiвначению и в

Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность }Itилого помещения;
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения.
самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения недопускается;
5) своевременно вносить плату за жилое помещение,

обязанность вносить плату за }килое помещение возникает с момента заключения
настоящего

[оговора;
б) переселяться на время капитального ремонта общежития в Другое жилое помещение,

предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае
откЕва Нанимателя от переселения вэто жилое помещение Наймодатель может потребовать
переселения в судебном порядке;



7) допускатЬ в жилое помеLцение в лIобое время представителя Наймодателя для
осмотра технического состояния жилого поN.{ещения, санитарно-техниLIеского и иного
оборулования, находящегося в нем, а также для выполнения необходиплых работ;8) при обнаружении неисправностей жилого помещени я или санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможныемеры к их устранению И в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или всоответствующую эксплуатирующую либо управляющую организацию;

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законныхинтересов соседей, требоваlrий поясарной безопасности, санитарно-гигиенических,экологических и иных требований законодательOтва;
l0) ПРИ ОСВОбОХСДеНиИ жилого помещения сдать его в течение трех дней наймодателю внадлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате )ItилOго помещения;

l1) при расторженииили прекращении настоящего /{оговора освободить жилое помещение,в случае отказа освободить х(илое помещение Наниматель и члены его семьи подле}кат выселению всудебном порядке.
Наниматель жилого помещения

законодательством.
несет иные обязанности, предусмотренные

III. Права и обязанности Наймодателя
8. Наймодатель имеет право:
l) требовать своевременного внесения платы за х(илое помещение.
2) требовать расторжения настоящего !оговора в случаях нарушения

Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего .Щоговора.наймодатель мо}кет иметь иные права, предусмотренные законодательствомРоссийской Федерации.
9. Наймодатель обязан:
l) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания я{илоепомещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;
2) приниматЬ участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества, вкотором находится жилое помещение;
3) осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения;4) предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта илиреконструкции }килого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть прЙзведены безвыселения Нанимателя) жилое помещение маневреппо.о'6опда (из расчета не менее б м2 жилойплощади на одного человека) без

расторжения настоящего fоговора. Переселение Нанимателя в жилое помещениеманевренНого фонда И обратно (по onon"a""" капитального ремонта или реконструкции)осуществляется за счет средств Наймодателя;
5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкциидома не позднее чем за 30 дней до начала работ;6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем) к эксплуатации в зимних условиях;7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных усJIуг;8) принять в установленные настоящим [оговором сроки жилое помещение у Нанимателяс соблюдением условий, предусмотренных llодпунктом 1 i nynnro 7 настоящего {оговора;9) соблюдать при переустр_ойстве и перепланировке жилого помещения требования,

установленные Жилищным кодексом Российской ФЪдерации.
наймодатель несет иные обязанности, Предусмотренные законодательством.

IV. Расторжение и прекращение flоговораl0. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Щоговор,l1, НастоЯщий !огОвор можеТ быть pu.rop.ryT в любое время по соглашению сторон.12, Расторжение настояLцего {оговъра no требованию Наймодателя допускается всудебном порядке в случаях:
1) невнесения НанИмателеМ платЫ за жилое помещение и в течение более б месяцев;2) разрушения или поврех(дения жилого помещения Нанимателем или членами егосемьи;
З) систематическогО нарушения праВ и законных интересов соседей;



4) использования жилого помеIцения не по назначениIо.
1З. Настоящий !оговор прекращается в связи:
1) с утратой (разруruением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
З) с окончаниеI\,t срока обучения.
14. В случае расторItения или прекращения настоящего

освободить х(илое помещение. В случае отказа освободить }килое
выселению без предоставления другого жилого помещения,
предусмотренных Жилищным

кодексом Российской Федерации.
v. оплата за проживание в студенческом общежитии

15, Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определенных
законодательством Российской Федерации.

|7, Щля обучающихся на бюджетной основе в оу размер платы за проживание вобщежитии не может превышать зоlо от размера стипендии.
18, от платы за проживание в общежитиях освобождаются лица, находящиеся наполном государственном обеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,лица иЗ их числа до окончания имИ обуlения в ОУ), а так}ке инвалиды I и II группы.
19, В плату посторонних студентов и студентов обучающихся на платной основе запроживание включаются следующие:

- отопление;
- холодная вода;
- водоотведение;
- электроэнергия;
- вывоз ТБО;
- плата за найм;
- услуги по содер}канию;
- холодное вода (внутреннее потребление);
- ОДН холодная вода и электроэнергия
- электроэнергия (внутреннее потребление).
20 оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет оу.
21. Плата за проживание в общежитии может взиматься ежемесячно или сразу за

несколько месяцев вперед (за семестр, за год).
VI. Иные условия

22. Споры, которые могут возникнуть между сторонами
разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.

23. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, один из которых находится уНаймодателя, другой - у Нанимателя.

fl оговора FIаниматель должен
помещение граждане подлежат

за исклюLIениеп{ слуLIаев,

по настоящему!оговору,

наниматель

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

(алрес места жительства)

(паспорт: серия, номер когда и кем
выдан)

юридические адреса и реквизиты сторон:

наймодатель
ГБПОУ КО кКалужокий
коммунЕlльно- строительный
техникум) им. И.К. L{ипулина
инн 402900852l кпп 40290100l
Министерство финансов Калужско й
области (ГБПОУ КО "ККСТ"
им. И.К. I_{ипулина лlс 20741 Д89250)
р/с Nч 4060l 8 10 1 0000З000002
Банк Отделение Калуга г.Калуга
Бик 042908001
кБк 00000000000000000 1 30
окАто 2970 1 000

.Щиректор Анучин Г.Ю.

(подпись) (лолпись)
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