
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1 Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании», ст. .39 ч.1, 3; 

• Закон Томской области от 12.08.2013г. №149-ОЗ «Об образовании в Томской 

области», 

• «Примерное положение о студенческом общежитии федерального государственного 

образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования» от 

04.07.2007г., 

•    Устав ОГБОУ СПО «КАПТ». 

1.2. Общежитие ОГБОУ СПО «КАПТ» (далее по тексту - общежитие) предназначено для 

проживания иногородних студентов, студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  Иностранные граждане, принятые на обучение в техникум, 

размещаются в общежитии на общих основаниях с российскими студентами, 

обучающимися в техникуме. 

В общежитии должны быть обеспечены необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха, спортивно-оздоровительной деятельности и работы по 

профилактике правонарушений. Общежитие укомплектовывается мебелью, другими 

предметами культурно-бытового предназначения. 

При наличии в общежитии свободных мест и отсутствии в техникуме, в ведении которого 

оно находится, лиц, нуждающихся в жилом помещении в общежитии, помещения могут 

предоставляться по решению администрации техникума  и воспитателя общежития, лицам 

по заявлению на основании договора найма жилого помещения в общежитии, 

заключаемого в соответствии с Законодательством. 

1.3.Проживание в общежитии посторонних лиц, размещение других организаций и 

учреждений, кроме случаев, установленных действующим законодательством, не 

допускается. 

1.4. В общежитии в соответствии с санитарными нормами и правилами выделяются 

комнаты отдыха и занятий, бытовые помещения (душевые, туалеты, умывальные 

комнаты). 

Состав и площади помещений санитарно-бытового назначения выделяются и 

обеспечиваются в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и 

содержания общежития. 

1.5.  Жилая площадь в общежитии не подлежит обмену, разделу, бронированию. 

1.6.  В общежитии разработаны «Правила внутреннего распорядка», которые согласуются 

с начальником воспитательного отдела, зам. директора по АХЧ, воспитателем общежития 

и утверждаются директором техникума. 

1.7. Общее руководство работой в общежитии осуществляет директор техникума. 

1.8. С проживающими в общежитии директор техникума заключает договор о взаимных 

обязательствах сторон. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ. 

 

2.1.  Проживающие в общежитии имеют право: 

 проживать в закрепленной жилой комнате, при условии соблюдения Правил 

внутреннего распорядка; 

 пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем (туалеты, душевые, комната для занятий); 

 вносить директору техникума предложения о внесении изменений в договор найма 

жилого помещения в общежитии (далее договор найма жилого помещения); 



 избирать Совет общежития и быть избранными 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. 

2.2.   Проживающие в общежитии обязаны: 

 строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

 бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, 

экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту в жилых 

помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих 

жилых комнатах, этажах; 

 выполнять положения заключенного с администрацией договора о взаимной 

ответственности; 

 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и заключенным договором. 

 каждый проживающий в общежитии обязан соблюдать правила личной гигиены: 

 а) содержать в чистоте и порядке все вещи и предметы находящиеся как в 

личном, так и в коллективном пользовании; 

 б)  соблюдать режим и гигиену сна; 

 2.3. Проживающие в общежитии студенты и другие лица на добровольной 

основе привлекаются Советом общежития во внеучебное время: 

 к работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории 

общежития; 

 к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат; 

 к систематически проводимым генеральным уборкам помещений общежития и 

закрепленной территории и другим видам работ с учетом заключенного договора с 

соблюдением правил охраны труда. 

2.4. Категорически запрещается: 

 появление в общежитии в нетрезвом состоянии, оскорбляющем достоинство граждан, 

а также хранение, употребление и продажа алкогольных и наркотических веществ. 

 запрещается курить в спальных комнатах и комнатах отдыха; 

 без разрешения администрации общежития устанавливать дополнительные 

электронагревательные приборы, 

 приглашать в общежитие посторонних лиц. 

2.5. За нарушение правил проживания в общежитии в отношении проживающих могут быть 

применены меры общественного или административного воздействия в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА ОБЩЕЖИТИЯ 

 

3.1. Непосредственное     руководство     хозяйственной     деятельностью      и эксплуатацией 

общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем установленного 

порядка осуществляется зам.директора по административно-хозяйственной части и 

воспитателем общежитием.  

Воспитатель и дежурные общежития обязаны: 

 обеспечить студентов местами в общежитии в соответствии с установленными 

законодательством РФ, настоящим «Положением», нормами проживания в 

общежитии; 

 ознакомить вселяющихся с «Правилами внутреннего распорядка», а также с 

«Правилами и обязанностями, проживающих в общежитии»; 



 содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными 

нормами; 

 заключать с проживающими и выполнять договоры взаимного обязательства; 

 укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем по действующим «Типовым нормам 

оборудования мебелью и другим инвентарем общежитий» в соответствии с 

выделяемым финансированием; 

 своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования, содержать в 

надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения; 

 обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых коммунально-

бытовых услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения культурно - 

досуговых мероприятий; 

 обеспечить студентов, проживающих в общежитии, местами в общежитии в 

соответствии с установленными законодательством РФ, настоящим «Положением», 

нормами проживания в общежитии; 

 укомплектовать штаты общежития в установленном порядке обслуживающим 

персоналом, согласно штатному расписанию; 

 содействовать Совету общежития в развитии самоуправления по вопросам 

самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих; 

 осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий 

в общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений 

проживающих, информировать их о принятых решениях; 

 обеспечивать необходимой тепловой режим и освещенность во всех помещениях в 

соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда; 

 обеспечить проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом 

и материалами для проведения на добровольной основе работ по самообслуживанию 

и уборке общежития и закрепленной территории; 

 учитывать замечания по содержанию общежития и предложения проживающих по 

улучшению жилищно-бытовых условий; 

 обеспечить чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проводить 

инструктаж и принимать меры к соблюдению правил проживания, техники 

безопасности и правил пожарной безопасности; 

3.2. Руководство общежития совместно с Советом общежития рассматривает в 

установленном порядке разногласия, возникающие между проживающими и 

обслуживающим персоналом общежития. 

3.3. Начальник воспитательного отдела осуществляет руководство и контроль за работой 

воспитателя общежития, дежурных и Совета общежития в планировании и организации 

учебно-воспитательного процесса в общежитии, осуществлять контроль за их 

деятельностью. 

 

4.  ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ, ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ 

 

4.1. Вселение студентов производится с соблюдением установленных санитарных норм в 

соответствии с « Положением об общежитии» техникума. 

Распределение мест в общежитии производится по решению воспитателя общежития и 

утверждается начальником воспитательного отдела.  

Вселение студентов осуществляется на основании заявления, направления, выданного 

начальником воспитательного отдела, паспорта, медицинской справки. 

Как правило, жилая комната закрепляется за проживающим на весь период обучения в 

техникуме, за исключением периода прохождения производственной практики. 



 


