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I. Общие положения 
 

1. Студенческое общежитие колледжа предназначено для временного прожи-
вания и размещения: 

• на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме 
обучения; 

•на период сдачи экзаменов по заочной форме обучения; 
•абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний. 
При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии пе-

речисленных выше категорий обучающихся, колледж по согласованию с проф-
союзной студенческой организацией вправе принять решение о размещении в 
студенческом общежитии: 

• слушателей подготовительных курсов колледжа для временного проживания 
в период их очного обучения; 

• студентов, постоянно проживающих на территории Республики Мордовия; 
• других категорий обучающихся. 
Студенческое общежитие как структурное подразделение ГБПОУ РМ «Саран-

ский электромеханический колледж» (далее — колледж) в своей деятельности 
руководствуется жилищным законодательством Российской Федерации, законо-
дательством в области образования, Примерным положением о студенческом 
общежитии федерального государственного образовательного учреждения выс-
шего и среднего профессионального образования Российской Федерации, подве-
домственного Федеральному агентству по образованию, положением о студенче-
ском общежитии, уставом и иными локальными актами колледжа. 

Иностранные граждане, граждане стран Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ) и Балтии, принятые на обучение в колледже по межгосу-
дарственным договорам, договорам между Министерством образования Респуб-
лики Мордовия (далее — Министерство) и соответствующими органами управ-
ления образованием указанных государств, размещаются в студенческом обще-
житии на общих основаниях с обучающимися из числа российских граждан. 

2. Студенческое общежитие находится в составе колледжа в качестве струк-
турного подразделения и содержится за счет средств республиканского бюджета, 
выделяемых колледжу, платы за пользование студенческим общежитием и дру-
гих внебюджетных средств, поступающих от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности колледжа. 

3. При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся колле-
джа местами в студенческом общежитии, перечисленных в пункте 1 Положения, 
по установленным для студенческих общежитий санитарным правилам и нормам 
проживания, изолированные пустующие здания, этажи, блоки (секции) и комна-
ты по решению администрации колледжа, согласованному с профсоюзной орга-
низацией студентов, могут быть предоставлены для работников колледжа на 
время их работы на условиях заключения с ними договора найма служебного по-
мещения в студенческом общежитии.  

Примечание. 
Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, передаче в аренду 

сторонним организациям, в наем, за исключением передачи таких помещений (с 
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согласия учредителя) по договорам найма жилого помещения в студенческом 
общежитии на основании жилищного законодательства Российской Федерации. 

 
4. В каждом студенческом общежитии в соответствии со строительными нор-

мами и правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты 
отдыха, изоляторы, помещения для бытового обслуживания (душевые, умываль-
ные комнаты).  

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в со-
ответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 
студенческого общежития. 

5. Нежилые помещения для организации общественного питания (столовые, 
буфеты), бытового (парикмахерские, прачечные) и медицинского обслуживания 
(здравпункты, поликлиники, санатории-профилактории), охраны колледжа, раз-
мещенные в студенческом общежитии для обслуживания проживающих, предо-
ставляются в пользование на договорной основе; для негосударственных органи-
заций эти нежилые помещения предоставляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Решения о выделении нежилых помещений для данных целей принимаются 
администрацией колледжа по согласованию с профсоюзной организацией сту-
дентов. Договоры аренды нежилых помещений согласовываются с учредителем 
(собственником имущества). 

6. В колледже в соответствии с примерным Положением с учетом конкретных 
условий разрабатываются положение о студенческом общежитии, правила внут-
реннего распорядка в студенческом общежитии, которые утверждаются директо-
ром колледжа по согласованию с профсоюзной организацией студентов. 

7. Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и 
развитию материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, 
организации бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на 
администрацию колледжа. 

 
II. Права и обязанности проживающих 

 в студенческом общежитии 
 

8.  Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 
•проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в 

колледже при условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 
•пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, обо-

рудованием, инвентарем студенческого общежития; 
•вносить администрации колледжа предложения о внесении изменений в до-

говор найма жилого помещения в студенческом общежитии (далее — договор 
найма жилого помещения); 

•переселяться с согласия администрации колледжа в другое жилое помещение 
студенческого общежития; 

•избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; 
•участвовать через студенческий совет общежития, профсоюзную организа-

цию студентов в решении вопросов улучшения условий проживания обучающих-
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ся, организации внеучебной воспитательной работы и досуга, оборудования и 
оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, распреде-
ления средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий прожи-
вания. 

9. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:  
• строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и общественной 
безопасности; 

• бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенче-
ского общежития, экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чи-
стоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно произво-
дить уборку в своих жилых помещениях (блоках); 

• своевременно, в установленном колледжем порядке, вносить плату за про-
живание, коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных 
услуг, предоставляемых по желанию проживающих;  

• выполнять положения заключенного с администрацией колледжа договора 
найма жилого помещения; 

•возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и заключенным договором найма жилого по-
мещения. 

10. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе при-
влекаются студенческим советом общежития во внеучебное время к работам по 
самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к 
проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематическим (не реже 
одного раза в месяц) генеральным уборкам помещений студенческого общежития 
и закрепленной территории и другим видам работ с учетом заключенного дого-
вора найма жилого помещения с соблюдением правил охраны труда. 

11. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил прожива-
ния в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопро-
сам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 
4 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»).  

12. Категорически запрещаются появление в студенческом общежитии в не-
трезвом состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие 
спиртных напитков, а также хранение, употребление и продажа наркотических 
веществ. 

 
III. Обязанности администрации колледжа 

 
13. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуа-

тацией студенческого общежития, организацией быта проживающих, поддержа-
нием в нем установленного порядка осуществляется заведующим общежитием. 
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В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, 
самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации 
внеучебной работы и проведения культурно-массовой работы, спортивной и физ-
культурно – оздоровительной работы. 

14. Администрация колледжа обязана: 
•обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии 

с установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Поло-
жением нормами проживания в общежитии; 

•при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обуча-
ющихся информировать их о локальных нормативных правовых актах, регули-
рующих вопросы проживания в студенческом общежитии; 

•содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в 
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами; 

•заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помеще-
ния; 

•укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, по-
стельными принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм 
оборудования студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем; 

•укомплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном порядке 
обслуживающим персоналом; 

•своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого об-
щежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закреп-
ленную территорию и зеленые насаждения; 

•обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии необ-
ходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий 
и проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 

•временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенче-
ском общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей; 

• содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого 
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта 
и отдыха проживающих; 

• осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 
условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализа-
ции предложений проживающих, информировать их о принятых решениях; 

•обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помеще-
ниях студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и 
правилами охраны труда; 

• обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, ин-
струментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслужи-
ванию и уборке помещений студенческого общежития и закрепленной террито-
рии; 

• обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение 
установленного пропускного режима. 

 
IV. Обязанности администрации  

студенческого общежития 



 6

 
15.  Заведующий студенческим общежитием назначается на должность и 

освобождается от нее директором колледжа. 
16.  Заведующий студенческого общежития обязан обеспечить: 
• непосредственное руководство работой обслуживающего персонала студен-

ческого общежития; 
• вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании договора 

найма жилого помещения в студенческом общежитии, паспорта и справки о со-
стоянии здоровья; 

• предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в 
соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья со-
гласно санитарным правилам и нормам; 

• учет и доведение до директора замечаний по содержанию студенческого об-
щежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых усло-
вий; 

• информирование директора о положении дел в студенческом общежитии; 
•создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого обще-

жития; 
• нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений 

студенческого общежития; 
• чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, прово-

дить инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего распо-
рядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, проведение гене-
ральной уборки помещений студенческого общежития и закрепленной террито-
рии. 

Заведующий студенческого общежития: 
• вносит предложения директору колледжа по улучшению условий прожива-

ния в студенческом общежитии; 
• совместно с профсоюзной организацией студентов и студенческим советом 

общежития вносит на рассмотрение директору колледжа предложения о поощре-
нии и наложении взысканий на проживающих в студенческом общежитии; 

• принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной 
комнаты в другую; 

• вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воз-
действия к обслуживающему персоналу студенческого общежития. 

17. Заведующий студенческого общежития совместно с профсоюзной органи-
зацией студентов и студенческим советом общежития рассматривает в установ-
ленном порядке разногласия, возникающие между проживающими и обслужива-
ющим персоналом студенческого общежития. 

 
V. Порядок заселения и выселения  

из студенческого общежития 
 

18.  Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных 
санитарных норм в соответствии с положением о студенческом общежитии кол-
леджа. 
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В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жи-
лая комната) предоставляется из расчета не менее 6 м2 жилой площади на одного 
проживающего (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Распределение мест между отделениями колледжа и порядок заселения в сту-
денческое общежитие (в том числе утверждение списка обучающихся на вселе-
ние в студенческое общежитие) определяются колледжем по согласованию с 
профсоюзной организацией студентов и объявляются приказом директора колле-
джа. 

Проживающие в студенческом общежитии и администрация колледжа за-
ключают договор найма жилого помещения, разработанный колледжем в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма жилого 
помещения, в котором указывается номер студенческого общежития (его адрес). 

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

Переселение из одной комнаты в другую производится по решению админи-
страции и студенческого совета общежития. 

Порядок пользования студенческим общежитием студентами, находящимися в 
академических отпусках по медицинским основаниям и в других исключитель-
ных случаях, определяется колледжем по согласованию с профсоюзной органи-
зацией студентов. 

19. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в 
порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Содействие в организации и оформлении ре-
гистрационного учета проживающих осуществляется администрацией колледжа. 

20.  Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в 
студенческом общежитии в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, положением о студенческом общежитии колледжа и пунктом 1 настояще-
го Положения. 

Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных 
экзаменах, освобождают место в студенческом общежитии в течение трех дней 
со дня объявления результата экзамена, а подавшие апелляцию — в трехдневный 
срок после подтверждения апелляционной комиссией правильности оценки; аби-
туриенты, не прошедшие по конкурсу в колледж, — в течение трех дней после 
издания приказа о зачислении. 

21.  При отчислении из колледжа (в том числе и по его окончании) про-
живающие освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок в соответ-
ствии с заключенным договором найма жилого помещения. 

22. При выселении обучающихся из студенческого общежития администрация 
колледжа обязана выдать им обходной лист, который обучающиеся должны 
сдать руководителю студенческого общежития с подписями соответствующих 
служб колледжа. 

Примечание. 
Выселение обучающихся из студенческого общежития производится в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации при 
условии прекращения ими учебы (отчисления из колледжа). 
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VI. Порядок предоставления мест в студенческом  

общежитии колледжа иногородним семейным студентам 
 
23.  С целью создания условий компактного проживания семейных студентов 

места в студенческом общежитии, выделяемые иногородним обучающимся, со-
здавшим семью (в первую очередь студенческим семьям), определяются сов-
местным решением администрации колледжа и профсоюзной организации сту-
дентов исходя из имеющегося жилого фонда и предоставляются в изолированных 
подъездах, секциях, этажах, блоках; крыле общежития, состоящем из отдельных 
блоков, квартир, с соблюдением санитарных норм их проживания. 

Вселение семейных студентов осуществляется на общих основаниях. В случае 
если супруги не являются обучающимися (студентами) одного колледжа, договор 
найма жилого помещения с ними заключается в отдельности. 

24. Места в студенческом общежитии предоставляются также студенческим 
семьям с детьми. Колледж совместно с профсоюзной организацией студентов 
при размещении семейных студентов с детьми в соответствии с требованиями 
органов санитарного надзора определяет места хранения детских колясок, при-
нимает меры по выделению помещений для игровых детских комнат, оказывает 
содействие в обеспечении детей обучающихся местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях. 

25. Порядок принятия на учет семейных студентов, нуждающихся в студенче-
ском общежитии, устанавливается колледжем по согласованию с профсоюзной 
организацией студентов. 

Примечание. 
Если семья состоит из обучающихся разных ОО города (другого населенного 

пункта), то постановка на учет может осуществляться по договоренности между 
этими учреждениями или по рекомендации Совета директоров ссузов. 

 
26. Проживающие в студенческом общежитии семейные студенты руковод-

ствуются правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии. 
 

VII. Оплата за проживание в студенческом общежитии 
 

27. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году 
взимается с обучающихся ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем, за все время их проживания и период каникул; при выезде обу-
чающихся в каникулярный период плата за пользование постельными принад-
лежностями и дополнительные услуги не взимается. 

Примечание. 
Студенты, в том числе иностранные, поступившие в колледж с оплатой рас-

ходов на образование, оплачивают услуги за пользование общежитиями в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, межгосударственными до-
говорами, договорами между Министерством и соответствующими органами 
управления образованием иностранных государств, а также по прямым догово-
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рам, заключенным высшими учебными заведениями с иностранными юридиче-
скими лицами (п. 1 настоящего Положения). 

28. Плата за пользование студенческим общежитием семьями из числа обуча-
ющихся (прежде всего семейных студентов) взимается по нормам, установлен-
ным для студентов, за число мест в занимаемой семьей комнате, которое опреде-
лено паспортом студенческого общежития. 

29. Колледж по согласованию с профсоюзной организацией студентов вправе 
оказывать проживающим с их согласия дополнительные (штатные) услуги, пере-
чень, объем и качество предоставления которых установлены договором найма 
жилого помещения, заключаемым колледжем с проживающим. Размер оплаты и 
порядок оказания дополнительных услуг в студенческом общежитии опреде-
ляется отдельным договором колледжа с проживающим, примерная форма ко-
торого прилагается. 

Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляю-
щими приборами и аппаратурой допускается с разрешения администрации сту-
денческого общежития с внесением в установленном колледжем порядке допол-
нительной платы за потребляемую электроэнергию. Плата вносится проживаю-
щими тех комнат (блоков), в которых используются указанные приборы, аппара-
тура. 

Примечание. 
При наличии в жилой комнате излишков жилой площади свыше 6 м2 на одно-

го проживающего (до установленной законодательством Российской Федерации 
нормы предоставления жилой площади на одного человека) дополнительная пла-
та с обучающихся за проживание и коммунальные услуги не взимается. 

30. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно произ-
водиться с использованием контрольно-кассовой техники и выдачей квитанции 
после произведенной оплаты. 

31. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии определяется за-
конодательством в сфере образования и другим действующим законодательством 
Российской Федерации. 

32. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с обучаю-
щихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инва-
лидов I и II групп до окончания ими профессионального обучения в колледже. 

33. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи 
вступительных экзаменов, а также студенты-заочники на период сдачи экзамена-
ционных сессий и защиты дипломных проектов (сдачи государственных экзаме-
нов) вносят плату за проживание на условиях, устанавливаемых колледжем в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
VIII. Общественные организации 

обучающихся и органы самоуправления 
проживающих в студенческом общежитии 

 
34.  Для представления интересов обучающихся из числа студентов, прожи-

вающих в общежитии, ими создается общественная организация обучающихся — 
студенческий совет общежития (далее — студсовет общежития), осуществляю-
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щий свою деятельность в соответствии с законодательством об общественных 
организациях (объединениях) и настоящим Положением. Студсовет общежития 
имеет право заключать договоры (соглашения) с администрацией колледжа. 

Студсовет общежития координирует деятельность старост секций, организует 
работу по привлечению в добровольном порядке проживающих к выполнению 
общественно полезных работ в студенческом общежитии (уборка и ремонт жи-
лых комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей территории, помогает ад-
министрации студенческого общежития в организации контроля за сохранностью 
материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведе-
ние с ними культурно-массовой работы. 

Студсовет общежития совместно с администрацией студенческого общежития 
разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по 
приему за проживающими на сохранность жилых помещений, оборудования и 
мебели, и закреплению за ними жилых комнат на весь период обучения. 

35. Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке со-
гласовываться следующие вопросы: 

• переселение проживающих из одного жилого помещения студенческого об-
щежития в другое по инициативе администрации; 

• меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживаю-
щим; 

• план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии. Администрация 
колледжа принимает меры к моральному и материальному поощрению членов 
студсовета общежития за успешную работу. 

36. В каждой секции студенческого общежития избирается староста. Староста 
секции следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комна-
те (блоке) имуществу, содержанию комнаты (блока) в чистоте и порядке. 

Староста секции в своей работе руководствуется правилами внутреннего рас-
порядка в студенческом общежитии и правилами проживания, а также решения-
ми студсовета и администрации общежития. 

 
Примечание. 
В состав жилого блока студенческого общежития, как правило, входят 2-4 жи-

лые комнаты, рекреация (коридор), санузел (туалетная, умывальная и (или) ван-
ная комнаты). 
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Приложение 1 
 

Правила внутреннего 
распорядка студенческого общежития 

 
1 Общие положения 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития, разработаны на 
основании действующего жилищного законодательства и нормативных актов 
Российской Федерации. 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития колледжа яв-
ляются локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для 
всех проживающих в студенческом общежитии. 

Жилые помещения в общежитии, закрепленным за ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 
«Саранский электромеханический колледж» на праве оперативного управления, 
предназначены для временного проживания студентов, обучающихся по очной 
форме обучения; а также для временного проживания студентов, обучающихся 
по заочной форме обучения, абитуриентов на период прохождения вступитель-
ных экзаменов, слушателей подготовительных курсов колледжа. 

 
2 Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое обще-

житие 
2.1. Заселение обучающихся производится на основании приказа директора 

колледжа на заселение, их личных заявлений и договора найма жилого помеще-
ния в студенческом общежитии. 

Договор найма жилого помещения со студентом, нуждающимся в общежитии, 
заключается на основании приказа о заселении. Приказ директора колледжа на 
заселение студента, зачисленного на 1-й курс, формируется приемной комиссией 
на основании личного заявления обучающегося. 

Договоры найма жилого помещения составляются в двух экземплярах, один 
экземпляр хранится у проживающего, другой находится в администрации колле-
джа. 

2.2. Вселение в общежитие производится заведующим студенческим общежи-
тием на основании направления на заселение, паспорта и справки о состоянии 
здоровья вселяемого. 

2.3. Решение о предоставлении общежития семейным студентам рас-
сматривается в отдельности. 

2.4. При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с 
настоящими Правилами, положением о студенческом общежитии и пройти соот-
ветствующий инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электробы-
товых приборов, бытовой радиоаппаратуры, ознакомиться с установленным по-
рядком пользования личными электробытовыми приборами и порядком осво-
бождения мест в общежитии. Инструктаж проводится заведующим студенческим 
общежитием. 

2.5. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии уста-
навливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Взима-
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ние платы за проживание в студенческом общежитии осуществляется с исполь-
зованием контрольно-кассовой техники. 

2.6. Плата за проживание в студенческом общежитии взимается с обучающих-
ся за все время их проживания и период каникул; при выезде обучающихся в ка-
никулярный период плата за пользование постельными принадлежностями и до-
полнительные услуги не взимается. 

2.7.  В случае расторжения договора найма жилого помещения проживающий 
в трехдневный срок обязан освободить занимаемое место (жилое помещение) в 
общежитии, сдав заведующему студенческим общежитием по обходному листу 
данное место (жилое помещение) в чистом виде и весь полученный инвентарь в 
исправном состоянии. 

2.8. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися на ка-
никулах, определяется с учетом их пожеланий администрацией колледжа по со-
гласованию с профсоюзной организацией студентов. 

2.9. Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по состоянию здо-
ровья и проживающие на территории региона, в котором находится колледж, 
обязаны освободить занимаемые в общежитиях места или предоставить справку 
медицинского учреждения соответствующего населенного пункта (города, по-
селка), в котором находится, о прохождении ими стационарного или амбулатор-
ного лечения. 

 
3 Порядок прохода в общежитие 

3.1. При проходе в общежитие: 
• лица, проживающие в общежитии, предъявляют студенческий билет;  
• лица, не работающие и не обучающиеся в колледже, оставляют на посту 

охраны документ, удостоверяющий их личность. В специальном журнале охрана 
общежития записывает сведения о приглашенных.   

3.2. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при 
наличии материального пропуска, выданного заведующим общежитием. При 
вносе крупногабаритных вещей происходит их регистрация заведующим обще-
житием в специальном журнале.   

3.3. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение 
ими настоящих Правил несет приглашающий. 

3.4. Родственники проживающих в студенческом общежитии могут находить-
ся в общежитии во время, отведенное администрацией общежития. 

3.5. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не допускается. 
 

4 Права проживающих в студенческом общежитии 
4.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:  
• проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при 

условии выполнения условий настоящих Правил и договора найма жилого поме-
щения; 

• пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 
культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

• обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ре-
монте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине; 
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• участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть из-
бранным в его состав; 

• участвовать через студсовет общежития в решении вопросов со-
вершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной рабо-
ты и досуга; 

• пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасно-
сти и правил пожарной безопасности. 

 
5 Обязанности проживающих в студенческом общежитии 

5.1. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:  
• выполнять условия заключенного с администрацией колледжа договора най-

ма жилого помещения; 
• в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации 

по месту пребывания, а также для постановки на воинский учет;  
• принимать посетителей в отведенное администрацией общежития время; 
• своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в об-

щежитии, пользование постельными принадлежностями и за все виды предостав-
ляемых дополнительных платных услуг; 

• во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и поме-
щениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать пре-
пятствий другим проживающим в пользовании указанными помещениями; 

• строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и пра-
вила пожарной безопасности; 

• строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами; 
• бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 
• экономно расходовать электроэнергию, воду; 
• соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользо-

вания; производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне — по 
установленному графику дежурств; 

•  возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с дейс-
твующим законодательством и договором найма жилого помещения; 

• по требованию администрации общежития предъявлять документ, удостове-
ряющий личность, предоставляющий право находиться в общежитии; 

• обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежи-
тия с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности 
имущества, проведения профилактических и других видов работ. 

5.2. Проживающим в общежитии запрещается: 
• самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 
• самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 
• самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети; 
• выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания 
обучающихся 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 степе-
ни, не нарушающей покоя проживающих; 
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• наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме 
специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.; 

•  курить в помещениях общежития; 
• 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; 

• появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять (распивать) и 
хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе 

В общежитиях запрещается: 
• продажа алкогольных напитков и наркотических средств; 
• установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в котором 

они проживают, переделка замков или их замена без разрешения администрации 
студенческого общежития; 

• использование в жилом помещении источников открытого огня; 
• содержание в общежитии домашних животных; 
• хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением. 
 

6 Права администрации студенческого общежития 
6.1. Администрация студенческого общежития имеет право: 
• вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии; 
• совместно со студенческим советом общежития вносить на рассмотрение 

директора колледжа предложения о применении дисциплинарных взысканий к 
нарушителям общественного порядка; 

• принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в дру-
гую. 

 
7 Обязанности администрации колледжа  

7.1. Администрация колледжа обязана: 
• обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответ-

ствии с установленными законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением нормами проживания в общежитии; 

• производить вселение обучающихся в студенческое общежитие с учетом их 
материального положения; 

• при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обуча-
ющихся информировать их о локальных нормативных правовых актах, регули-
рующих вопросы проживания в студенческом общежитии; 

• содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в 
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами; 

• заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помеще-
ния; 

• укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, по-
стельными принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм 
оборудования студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем; 

• укомплектовывать штаты студенческого общежития в установленном поряд-
ке обслуживающим персоналом; 
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• своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого об-
щежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закреп-
ленную территорию и зеленые насаждения; 

• обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии необ-
ходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий 
и проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• временно отселять в случае острого заболевания проживающих в сту-
денческом общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей; 

• содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого 
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта 
и отдыха проживающих; 

• осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 
условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализа-
ции предложений проживающих, информировать их о принятых решениях; 

• обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех поме-
щениях студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и 
правилами охраны труда; 

• обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, ин-
струментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслужи-
ванию и уборке помещений студенческого общежития и закрепленной террито-
рии; 

• обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение 
установленного пропускного режима. 

 
8 Обязанности администрации студенческого общежития 

8.1. Администрация студенческого общежития обязана: 
• обеспечить предоставление документов для регистрации проживающих по 

месту пребывания; 
• содержать помещения общежития в соответствии с установленными сани-

тарными правилами; 
• укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными при-

надлежностями и другим инвентарем; 
• обеспечить проведение текущего ремонта общежития, инвентаря, оборудо-

вания, содержать в надлежащем порядке закрепленную за общежитием террито-
рию, зеленые насаждения; 

• оперативно устранять неисправности в системах канализации, электроснаб-
жения, водоснабжения общежития; 

• обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых по-
мещений для самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений; 

• в случае заболевания обучающихся переселять их в другое изолированное 
помещение по рекомендации лечащего врача; 

• обеспечить ежедневный обход всех помещений общежития с целью выявле-
ния недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и принимать 
своевременные меры по их устранению; 

• производить замену постельного белья не реже одного раза в 10 дней; 
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• предоставить проживающим в общежитии право пользоваться бытовой тех-
никой и аппаратурой при соблюдении ими техники безопасности и инструкций 
по пользованию бытовыми электроприборами; 

• содействовать работе студенческого совета общежития по вопросам улучше-
ния условий проживания, быта и отдыха проживающих; 

• принимать меры по реализации предложений проживающих, информировать 
их о принятых решениях; 

• обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, ин-
струментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по 
уборке общежития и закрепленной за общежитием территории; 

• обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживаю-
щих в студенческом общежитии и персонала. 

 
9 Общественные органы управления студенческим общежитием 

9.1. В общежитии проживающими избирается орган самоуправления — Ма-
лый совет общежития (далее — студсовет общежития), представляющий их ин-
тересы. Студсовет общежития координирует деятельность старост секций, орга-
низует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном 
порядке проживающих к выполнению общественно полезных работ в общежитии 
и на прилегающей территории, помогает администрации общежития в организа-
ции контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за сту-
дентами, организует проведение культурно-массовой работы. 

Студсовет общежития в своей работе руководствуется настоящими Правила-
ми. 

9.2. В каждой секции общежития избирается староста. Староста секции следит 
за бережным отношением проживающих к находящемуся в секции имуществу, 
содержанию секции в чистоте и порядке. 

Староста секции в своей работе руководствуется решениями студенческого 
совета общежития и администрации общежития. 

 
10 Ответственность за нарушение настоящих Правил 

10.1.  За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению 
администрации общежития могут быть применены меры общественного и дис-
циплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, уставом колледжа и правилами внутреннего распорядка 
соответствующего студенческого общежития. Вопрос о применении дисципли-
нарного взыскания в виде выселения из общежития рассматривается руковод-
ством колледжа. 

10.2. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил прожи-
вания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по во-
просам организации и осуществления образовательной деятельности к обучаю-
щимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 
выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность (ч. 4 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»).  
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10.3.  Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях:  
а) использования жилого помещения не по назначению; 
б) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или дру-

гими гражданами, за действия которых они отвечают; 
в) отказа проживающих от регистрации по месту пребывания; 
г) систематического нарушения проживающими прав и законных интересов 

соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом 
помещении; 

д) невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение более ше-
сти месяцев; 

е) отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения 
более двух месяцев; 

ж) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения; 

з) хранения, распространения наркотических средств; 
и) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных 

веществ или огнестрельного оружия; 
к) отчисления из колледжа; 
л) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции. 
10.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом дирек-

тора колледжа. 
 

11 Порядок выселения проживающих из студенческого общежития 
11.1. Выселение проживающих из общежития производится на основании 

приказа директора колледжа в случаях:  
• расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по основани-

ям, предусмотренным в договоре; 
• отчисления обучающихся из колледжа до окончания срока обучения по при-

чине нарушения настоящих Правил; 
• по личному заявлению проживающих; 
•  при отчислении обучающихся из колледжа по окончании срока обучения. 
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Приложение 2 
 

 
Примерный договор  

на оказание дополнительных услуг  
проживающим в студенческом общежитии  

 
 
г. Саранск                                                                  «____»____________200__г. 

 
ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж», именуе-

мое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора колледжа Фадеевой Вален-
тины Васильевны, действующая на основании Устава, и проживающего (Ф.И.О., 
полностью_________________________________), потребителя дополнительных 
услуг, именуемого в дальнейшем «Проживающий», заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель предоставляет Проживающему жилое помещение в 
комнате №___по адресу: ________________________________________ 
на период обучения с __________________ по ___________________, следую-

щие дополнительные услуги, оплачиваемые в обязательном порядке их потреби-
телем. 

 
№ Примерный перечень допол-

нительных (платных) услуг, не 
входящих в перечень обяза-
тельных услуг 

Расчет оплаты дополнительных услуг (на 
одного проживающего) 

1 Проживание в жилом поме-
щении повышенной комфорт-
ности: 
при одноместном размещении; 
при двухместном размещении; 
при трехместном размещении 

В соответствии с приказом директора кол-
леджа, договорами на оказание дополни-
тельных услуг в общежитии, заключаемы-
ми между заведующим общежитием и 
проживающими (потребителями услуг) из 
расчета занимаемой площади комнат 

2 Установка и пользование те-
лефоном в жилом помещении 

В соответствии с тарифами, установлен-
ными в данном регионе, оформленными 
приказом директора колледжа 

3 Пользование энергоемкими 
электроприборами: телевизо-
ром, холодильником, персо-
нальным компьютером, сти-
ральной машинкой, электро-
чайником и т.д. 

При отсутствии электросчетчиков расчет 
производиться в соответствии с количе-
ством электронагревательных приборов, 
используемых ламп освещения, розеток 
(исходя из потребляемой мощности прибо-
ров) или нормативами потребления элек-
троэнергии (количеством часов их эксплуа-
тации) и оформляется приказом директора   

4 Пользование дополнительны- В соответствии с заключенными договора-
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ми бытовыми услугами: хим-
чистка, прачечная, швейная, 
пункт проката, камера хране-
ния вещей и т.д. 

ми колледжа с организациями (по прейску-
ранту цен на оказываемые услуги) 

5 Дополнительные меры по 
обеспечению безопасности 
проживающих: установка 
охранной сигнализации в жи-
лом помещении общежития 
(комнате, блоке, квартире, 
секции) 

В соответствии с договорами, заключае-
мыми проживающими с ОВД и другими 
заинтересованными организациями 

 
2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Предоставить Проживающему жилое помещение с более бла-

гоприятными условиями проживания, соответствующее санитарным требовани-
ям, предъявляемым к содержанию студенческих общежитий (дополнительной 
жилой площади, дополнительных осветительных- и бытовых приборов, предо-
ставлению интернет-услуг и услуг связи, мягкой мебели и т.д.), при условии, что 
потребительские свойства и режим предоставления коммунальных услуг должны 
соответствовать установленным нормативам. 

2.1.2. Предоставить право Проживающему, при наличии технической возмож-
ности, пользоваться личными исправными и сертифицированными в установлен-
ном порядке персональным компьютером, телевизором, холодильником и другой 
бытовой электротехникой, за исключением энергоемкого оборудования (калори-
феры, электроплиты и т.д.). Плата за потребляемую электроэнергию этими при-
борами устанавливается Исполнителем в соответствии с мощностью приборов и 
нормативным количеством часов их эксплуатации. Установленная плата вносит-
ся обучающимся ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за от-
четным, в кассу колледжа. 

2.1.3. Выделить в общежитии помещение для хранения громоздких вещей 
Проживающего (камера хранения, кладовая) на основании договора хранения, 
заключенного с Проживающим, за дополнительную оплату. Оплата хранения 
устанавливается Исполнителем в соответствии с затратами на обслуживание. 

2.1.4. Заблаговременно (не менее чем за месяц) предупреждать Про-
живающего об изменении условий оплаты предоставляемых дополнительных 
услуг. 

2.2. Проживающий обязуется: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги в соответствии с установленными (наименование учреждения) расценка-
ми и за предоставляемые ему дополнительные услуги. Плата за дополнительные 
услуги устанавливается приказом по колледжу, согласованным с профсоюзной 
организацией студентов, в соответствии с дополнительными затратами на экс-
плуатацию помещений общежитий. 



 20

2.2.2. Приобрести за свой счет и иметь на период проживания в общежитии 
индивидуальное средство защиты органов дыхания с гарантийным сроком ис-
пользования. 

2.2.3. Проживающий имеет право обратиться к Исполнителю с просьбой о вы-
делении ему дополнительного места для членов семьи (муж, жена). В случае вы-
деления такого места в рамках действующих в (наименование вуза) правил Про-
живающий должен вносить оплату за дополнительное место в кассу (наименова-
ние учреждения) ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за от-
четным. 

 
3. Порядок расчетов 
3.1.  Стоимость проживания в месяц (семестр) 200__/200__учебного 
года, установленная советом колледжа на момент заключения Договора, со-

ставляет __________ рублей. 
3.2.   Стоимость проживания в общежитии в каждом последующем семестре 

устанавливается советом колледжа с учетом установленных тарифов на комму-
нальные услуги и инфляционных процессов в период предыдущего семестра 
обучения. Новая стоимость проживания устанавливается дополнительным со-
глашением к данному договору. 

3.3. Плата за проживание вносится на расчетный счет Исполнителя (наимено-
вание учреждения) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем. 

3.4. При нарушении сроков оплаты с Проживающего взыскивается неустойка 
в виде начисления пени в размере 0,2% от стоимости проживания за семестр за 
каждый календарный день просрочки платежа в порядке: начиная с______ либо 
с_______ (в зависимости от семестра). 

3.5. Оплата за проживание в студенческом общежитии должна производиться 
с использованием контрольно-кассовой техники (путем банковского перевода на 
расчетный счет учреждения) и выдачей кассового чека (квитанции). Все затраты 
по зачислению денежных средств на расчетный счет (наименование учреждения) 
возмещаются Проживающим. 

3.6.  При оплате Проживающим текущих платежей сначала начисляются пени, 
а потом основной платеж. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее вы-

полнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
5. Порядок расторжения Договора 
5.1. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Проживающего после начала занятий в очередном семестре денежные средства, 
внесенные Проживающим за данный семестр на оплату проживания в общежи-
тии, возврату не подлежат. 

5.2. В случае расторжения Договора по инициативе Проживающего по причи-
нам нарушения Исполнителем своих обязательств, физической неспособности 
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Проживающего продолжить обучение в колледже Исполнитель возвращает оста-
точную на момент отчисления сумму от стоимости проживания, внесенную Про-
живающим за проживание в текущем семестре. 

5.3. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по 
инициативе Исполнителя вследствие нарушения (невыполнения) Проживающим 
условий настоящего Договора денежные средства, внесенные за проживание в 
данном семестре, возврату не подлежат. 

 
6. Вступление Договора в силу и его сроки 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 

и заключается на срок до «____» ____________20___г. 
6.2. Моментом начала исполнения обязательств по настоящему Договору яв-

ляется внесение платы за проживание в общежитии на расчетный счет колледжа 
либо непосредственно в кассу администрации колледжа. 

 
7. Дополнительные условия 
7.1.  Все изменения условий Договора в период проживания оформляются по 

согласованию сторон в виде дополнительных соглашений к данному Договору и 
являются его неотъемлемой частью. 

7.2. В случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых событий 
(стихийных бедствий, пожаров, наводнений и других форс-мажорных обстоя-
тельств) стороны освобождаются от ответственности за неисполнение Договора. 

7.3. Недействительность одного из пунктов данного Договора либо его части 
не влечет недействительности прочих его частей или Договора в целом. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой 
стороны, имеющих равную юридическую силу. 

 
8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель                                      Проживающий 

Адрес:_______________________      Паспорт______№______________ 
Банковские реквизиты:_________      Прописан по адресу: ___________ 
_____________________________      _____________________________ 

 
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и хранится у каждой из 

сторон этого Договора. 
 
Исполнитель__________________     Проживающий________________ 

                      (подпись)                                                          (подпись) 
_____________________________      _____________________________ 

(Ф.И.О., полностью)                                        (Ф.И.О., полностью) 
М.П. 
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Приложение 3 
 

Примерное положение о порядке оплаты 
за проживание в студенческих общежитиях, 
секциях, блоках улучшенного проживания 

 
I. Общие положения 

 
1.1.  Положение о порядке оплаты за проживание в студенческих обще-

житиях, секциях, блоках улучшенного проживания (далее — Порядок оплаты) 
разработано в соответствии с законодательством в сфере образования и другим 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Настоящий Порядок оплаты определяет порядок и размер оплаты за про-
живание, предоставление дополнительных коммунальных и бытовых услуг в 
студенческих общежитиях (секциях, блоках) улучшенного проживания. 

1.3. Действие Порядка оплаты распространяется на следующие категории 
обучающихся: 

• иногородних студентов в период их очного обучения; 
• иногородних студентов по заочной форме обучения; 
• абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний; 
• других категорий обучающихся. 
1.4. В соответствии с жилищным законодательством, настоящим Порядком 

оплаты, уставом колледжа и с учетом конкретных условий каждое образователь-
ное учреждение разрабатывает свое положение о порядке оплаты за проживание 
в студенческих общежитиях (комнатах, секциях, блоках) улучшенного прожива-
ния, которое утверждается директором колледжа по согласованию с профсоюз-
ной студенческой (объединенной) организацией (далее — профсоюзной органи-
зацией студентов). 
 

II. Порядок предоставления дополнительных (платных) 
услуг обучающимся в студенческом общежитии 

улучшенного проживания 
 

2.1. Колледж по согласованию с профсоюзной организацией студентов вправе 
оказывать проживающим с их согласия дополнительные услуги, перечень и объ-
ем предоставления которых определяется прейскурантом цен на предоставляе-
мые услуги. 

2.2. Прейскурант цен на предоставляемые дополнительные коммунальные и 
бытовые услуги разрабатывается администрацией колледжа с учетом государ-
ственного регулирования цен на каждый вид услуг, согласовывается с соответ-
ствующими финансовыми, юридическими, экономическими и другими службами 
колледжа и утверждается директором колледжа. 

Размер оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в студенческом об-
щежитии улучшенного проживания определяется Договором на оказание допол-
нительных услуг проживающим в студенческом общежитии, заключаемым ад-
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министрацией колледжа с проживающим (потребителем предоставляемых услуг) 
(приложение 2 к настоящему Положению). 

2.4. Услуги по предоставлению жилых помещений с улучшенными условиями 
проживания (комнаты, блоки, секции, помещения квартирного (гостиничного) 
типа); дополнительные коммунальные, бытовые и другие услуги являются плат-
ными. 

2.5. В плату за дополнительные услуги, предоставляемые исключительно по 
желанию обучающихся, могут быть включены следующие коммунальные и бы-
товые услуги, не входящие в перечень обязательных услуг: 

• проживание в отдельном жилом помещении студенческого общежития (ком-
нате, блоке, секции, помещении квартирного типа) со всеми удобствами; 

• проживание в жилых помещениях с повышенными комфортными условиями 
(наличие в комнатах напольного покрытия, мягкой мебели, люстры, дополни-
тельных светильников, телевизора, холодильника, персонального компьютера с 
подключением к сети Интернет); 

• установка и пользование телефоном в жилом помещении (в т.ч. междугород-
ной и международной связью) по установленным в регионе тарифам; 

• выборочный ремонт, евроремонт жилых комнат (по желанию проживающих) 
и приобретение дополнительной мебели; 

• дополнительные меры по обеспечению безопасного проживания в общежи-
тии (организация пропускного режима на вахте и дежурства на этажах; установка 
охранной сигнализации в жилых комнатах, частичная оплата за установленную 
наружную и внутреннюю охрану общежития, жилого помещения (комнаты, сек-
ции, блока, помещения квартирного типа и т.д.); 

• пользование прачечными, химчисткой, ателье по ремонту обуви, одежды, 
пунктами проката бытовой техники и другими услугами, не входящими в пере-
чень обязательных услуг. 

 
III. Порядок и размер оплаты за проживание, коммунальные 

и бытовые услуги в студенческих общежитиях 
улучшенного проживания 

 
3.1. Плата за проживание в студенческих общежитиях, секциях, блоках улуч-

шенного проживания, дополнительные коммунальные и бытовые услуги взима-
ется с обучающихся ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем, за все время их проживания и период каникул, если иной срок не уста-
новлен договором найма жилого помещения в студенческом общежитии. 

3.2.  Взимаемая с обучающихся плата за проживание в студенческом общежи-
тии с улучшенными условиями проживания, дополнительные коммунальные и 
бытовые услуги направляется на частичное покрытие расходов, связанных с экс-
плуатацией и содержанием указанных общежитий. 

3.3.  Размер устанавливаемой платы за проживание, дополнительные комму-
нальные и бытовые услуги в студенческих общежитиях улучшенного прожива-
ния должен быть согласован с профсоюзной организацией студентов, с ним 
необходимо ознакомить всех обучающихся, пользующихся этими услугами. 
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3.4.  Прием платы за проживание, дополнительные коммунальные и бытовые 
услуги в студенческом общежитии улучшенного проживания может произво-
диться как через кассу колледжа, так и через отделения сберегательного банка, 
если у колледжа заключен с ним договор на обслуживание. При этом расходы на 
оплату услуг Сбербанка по перечислению денежных сумм за проживание в об-
щежитии могут осуществляться либо колледжем, либо самими проживающими в 
зависимости от условий договора. 

3.5.  Внесение платы за проживание, дополнительные коммунальные и быто-
вые услуги в студенческом общежитии улучшенного проживания должно произ-
водиться с использованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового 
чека (квитанции) после произведенной оплаты. 
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