1.Общие положения.
1. Студенческое общежитие Кировского областного государственного
образовательного автономного учреждения среднего профессионального
образования «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» (далее
по тексту – колледж) предназначено для размещения иногородних студентов
очного и заочного отделения, слушателей курсов и других форм
дополнительного профессионального образования на период обучения,
абитуриентов на период вступительных испытаний
В отдельных случаях администрация колледжа вправе принять
решение о размещении в общежитие студентов, постоянно проживающих в г.
Кирове.
Иностранные граждане, принятые на обучение по межгосударственным
соглашениям (контрактам) размещаются в общежитии на общих основаниях
с российскими студентами.
1.2.Студенческое общежитие является структурным подразделением
колледжа и содержится за счёт бюджетных средств, выделяемых колледжу
на его содержание, платы за пользование общежитием и других
внебюджетных средств, поступающих от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности колледжа.
1.3.При полном обеспечении всех нуждающихся студентов местами в
общежитии по установленным санитарным нормам, пустующие этажи и
комнаты могут по решению администрации по согласованию с Советом
общежития и учредителем-департаментом образования Кировской области
переоборудоваться под общежитие для преподавателей и сотрудников или
предоставляться
студентам других образовательных учреждений, на
условиях заключения договора найма жилого помещения.
1.4.В общежитии в соответствии с санитарными нормами и правилами
создаются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, бытовые
помещения (кухни, душевые, умывальные комнаты, туалеты и др.).
1.5.Для проживающих в общежитии разрабатываются Правила внутреннего
распорядка, которые утверждаются директором колледжа
1.6.Проживающие в общежитии и администрация образовательного
учреждения должны заключить договор найма жилого помещения в
общежитии.
1.7 Непосредственное руководство работой в общежитии по укреплению и
развитию материальной базы, созданию условий безопасного проживания,
организация бытового обслуживания в общежитии осуществляет
заведующий общежитием.

1.8. Общее руководство хозяйственной деятельностью, организацией быта,
поддержанием порядка в общежитии возлагается на заместителя директора
по административно-хозяйственной работе и безопасности образовательного
учреждения.
1.9.Организация воспитательной работе в общежитии, развитие
студенческого самоуправления возлагается на старшего воспитателя.
1.10. Контроль за состоянием воспитательной работы в общежитии
возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
2. Права и обязанности проживающих в общежитии.
2.1. Проживающие в общежитии имеют право:
-проживать в закрепленной комнате весь срок обучения в образовательном
учреждении при условии соблюдения Правил внутреннего распорядка;
-пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
оборудованием, инвентарём общежития;
-переселяться с согласия заведующего по общежитию в другое жилое
помещение общежития;
- избирать Совет студенческого общежития (Совет) и быть избранным в его
состав;
-участвовать
через
Совет
общежития
в
решении
вопросов
совершенствования
жилищно-бытового
обеспечения
проживающих,
организации воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления
жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, распределении
средств,
выделяемых на улучшение социально-бытовых условий
проживающих.
2.2.Проживающие в общежитии обязаны:
-соблюдать Правила внутреннего распорядка общежития, техники
безопасности, пожарной безопасности;
-бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития,
экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту в
жилых помещениях и местах общего пользования;
- выполнять положения заключенного с администрацией колледжа договора
найма жилого помещения.
-своевременно вносить ежемесячную плату в установленных размерах за
проживание в общежитии;
-возмещать причинённый материальный ущерб в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка;
-проживающие в общежитии студенты привлекаются по желанию Советом
общежития, работниками общежития к работам по обслуживанию,
благоустройству и озеленению территории общежития, к проведению
ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематических генеральных
уборок помещения общежития или другим видам работ;

- запрещается появление в общежитии в нетрезвом виде, а так же распитие
спиртных напитков, курение, хранение, употребление и продажа
наркотических средств;
-за нарушение Правил проживания в общежитии проживающим в
общежитии, администрацией, колледжа по решению Совета профилактики,
или по предложению совета общежития, старшего воспитателя могут быть
применены меры воздействия: замечание, предупреждение, выселение.
3. Заселение студенческого общежития, выселение
из общежития, оплата услуг.
3.1. Вселение осуществляется на основе приказа директора и договора найма
жилого помещения в общежитии. Номер комнаты определяется для всех
категорий проживающих заведующим общежитием. При заселение комнат
учитываются возрастные психологические особенности студентов и мнения
воспитателей.
3.2. Места в общежитие колледжа в первую очередь предоставляются детямсиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детям-инвалидам,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; студентам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне; студентам, являющимся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на
получение государственной социальной помощи, а также студентам из числа
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".
3.3. Жилая комната закрепляется за проживающими на весь учебный год.
При невозможности проживания в данной комнате из-за аварий или
возникновения конфликтов между проживающими, переселение из одной

комнаты в другую производится по решению заведующего общежития и
старшего воспитателя.
3.4. Организация регистрационного режима в общежитии осуществляется
паспортистом при заселении в общежитие и заключении договора найма
жилого помещения.
3.5. Студенты-заочники на период сдачи экзаменационной сессии, защиты
дипломных проектов (сдачи Государственных Экзаменов) могут размещается
в общежитии с оплатой на условиях, устанавливаемых образовательным
учреждением в соответствии с законом РФ.
3.6. Студенты, находящиеся в академических отпусках, освобождают жилые
помещения на срок отпуска.
3.7. При отчислении из колледжа (в том числе по его окончании) или
выселения из общежития за нарушения Правил внутреннего распорядка,
проживающие в общежитие освобождают общежитие, сдав жилое
помещение и весь полученный в личное пользование инвентарь в
двухдневный срок после издания соответствующего приказа.
3.8. Плата за пользование общежитием взимается с проживающих за все
время проживания.
3.9. От оплаты за проживание в общежитии освобождаются студенты детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; студенты, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне; студенты, являющиеся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на
получение государственной социальной помощи, а также студенты из числа
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе.

3.10.Пользование
в
жилых
комнатах
личными
энергоемким,
электропотребляющими приборами и аппаратурой допускается только с
разрешения заведующего общежития с внесением дополнительной платы за
потребляемую электроэнергию.
3.11. Размер оплаты за содержание и ремонт жилья, стоимость уборки мест
общего пользования устанавливается колледжем в соответствии с нормами
действующего законодательства.
3.12.Студенты могут оказывать добровольную помощь в ремонте
общественных помещений, могут осуществлять ремонт жилых комнат
собственными материалами или материалами образовательного учреждения
после согласования с заведующим общежития.
4. Порядок предоставления мест в общежитии
иногородним семейным студентам.
4.1. Места в общежитии, выделяемые иногородними студентами, состоящим
в зарегистрированном браке, определяется решением заведующего
общежитием и Советом общежития при наличии свободных мест на период
обучения по договорам найма жилого помещения в общежитии,
заключенных с администрацией образовательного учреждения.
4.2. Проживающие в общежитии семейные студенты подчиняются Правилам
внутреннего распорядка.
4.3. Плата за пользование общежитием семейными студентами взимается по
нормам, установленным для студентов, за число мест занимаемым семьей в
жилом помещении.
5. Общественные органы управления.
5.1. В общежитие студентами и обучающимися избирается орган
самоуправления – Совет студенческого общежития (Совет), представляющий
их интересы, который создается из студентов, проживающих в общежитии.
( Положение «Совет студенческого общежития в КОГОАУ СПО КПиАС»).

