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1. Общие положения 

1.1. Положение об общежитии Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Междуреченского 
горностроительного техникума (ГБПОУ МГСТ, техникум) (далее -
положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Уставом ГБПОУ МГСТ, зарегистрированным 
10.01.2019 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
России № 8 по Кемеровской области. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим организацию и контроль проживания в общежитии 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Междуреченского горностроительного техникума. 

1.3. Требования настоящего положения обязательны для применения 
всеми участниками образовательного процесса техникума. 

1.4. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его 
директором техникума и действует до утверждения нового положения. 

1.5. В положение при необходимости могут быть внесены изменения и 
дополнения в порядке установленном законодательством для принятия 
локальных нормативных актов. 

1.6. Общежитие ГБПОУ МГСТ (далее - общежитие) предназначается 
для размещения обучающихся (детей-сирот и иногородних) на период 
обучения (в дальнейшем - проживающие в общежитии). 

1.7. Общежитие расположено по адресу: г. Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 13 находится у ГБПОУ МГСТ на праве оперативного 
управления. 

1.8. Общежитие находится в составе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Междуреченского 
горностроительного техникума в качестве структурного подразделения и 
содержится за счет бюджетных средств, выделяемых образовательному 
учреждению, платы за пользование общежитием и других внебюджетных 
средств. 

1.9. В общежитии, в соответствии со строительными нормами и 
правилами, организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты 
отдыха, бытовые помещения (кухни, душевые, умывальные комнаты, 
туалеты и другие). Решения о выделении помещений для указанных целей 
принимаются администрацией ГБПОУ МГСТ. 

1.10. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и 
развитию материальной базы, организации бытового обслуживания 
проживающих в общежитии возлагается на директора техникума или на 
должностное лицо, им на это уполномоченное. 

1.11. С проживающими в общежитии заключается договор найма 
жилого помещения в общежитии (приложение № 1). 
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2. Права и обязанности проживающих в общежитии 

2.1. Проживающие в общежитии имеют право: 
- приводить посетителей в закрепленное жилое помещение до 21.00 

часа, при условии соблюдения посетителями правил проживания в 
общежитии (приложение № 2), после 21.00 наличие посторонних в жилой 
комнате не допускается (за исключением случаев если посетителями 
являются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями, дедушкой, бабушкой), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, которым 
разрешается находится в общежитии после 21.00 с письменного согласия 
администрации общежития); 

- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в 
ГБПОУ МГСТ при условии соблюдения правил проживания в общежитии 
(приложение № 2); 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового 
назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

- заводить домашних животных только с согласия соседей по комнате 
и администрации общежития; 

- вносить администрации ГБПОУ МГСТ предложения по улучшению 
условий проживания в общежитии; 

- переселяться с согласия администрации ГБПОУ МГСТ в другое 
жилое помещение общежития; 

- пользоваться в жилых комнатах личными энергоемкими 
электропотребляющими приборами и аппаратурой только с разрешения 
администрации общежития; 

- участвовать в решении вопросов совершенствования жилищно-
бытового обеспечения, организации воспитательной работы и досуга, 
оборудования и оформления жилых помещений и комнат для 
самостоятельной работы; 

2.2. Проживающие в общежитии обязаны: 
- строго соблюдать правила проживания в общежитии ГБПОУ МГСТ 

(приложение № 2), техники безопасности, пожарной безопасности; 
- бережно относиться к помещению, оборудованию и инвентарю 

общежития, экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту 
в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить 
уборку в своих жилых комнатах; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством; 

- проживающие обучающиеся в общежитии ГБПОУ МГСТ на 
добровольной основе привлекаются во вне учебное время к работам по 
самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, 
к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематических 
генеральных уборок помещений общежития и закрепленной территории и 
другим видам работ; 
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- своевременно вносить плату в установленных размерах за 
проживание и за все виды предоставляемых дополнительных услуг; 

- выполнять условия заключенного с ГБПОУ МГСТ договора; 
- обеспечивать возможность осмотра жилой комнаты администрацией 

общежития, с целью контроля за соблюдением настоящего положения, 
проверки сохранности имущества, проведения профилактических и других 
видов работ; 

- за нарушение настоящего положения к проживающим могут быть 
применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с настоящим 
положением включая выселение. 

2.3. Проживающим запрещается: 
- курить в помещении и на территории общежития; 
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 
- производить замену электропроводки и самовольно проводить 

ремонт электросети; 
- производить самовольную перепланировку занимаемого помещения; 
- появляться и находиться в общежитиях в нетрезвом состоянии, 

оскорбляющем достоинство граждан, а также хранить, употреблять и 
распространять алкогольные, наркотические, токсичные и психотропные 
средства; 

- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, 
создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные 
условия проживания жильцов в других помещениях (с 22.00 до 07.00 часов 
пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими 
громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии 
уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покой окружающих). 

3. Права и обязанности администрации общежития 

3.1. Непосредственное руководство эксплуатацией общежития, 
организацией быта проживающих, поддержанием в нем установленного 
порядка осуществляется комендантом общежития. 

3.2. Комендант общежития имеет право: 
- вносить предложения администрации ГБПОУ МГСТ по улучшению 

условий проживания в общежитии; 
- совместно с советом общежития вносить на рассмотрение 

администрации ГБПОУ МГСТ предложения о поощрении и наложении 
взысканий на проживающих обучающихся в общежитии; 

- принимать решения о переселении проживающих обучающихся, по 
их просьбе, из одной комнаты в другую; 

- вносить предложения о поощрении и применении мер 
дисциплинарного воздействия к обслуживающему персоналу общежития. 

3.3. Комендант общежития обязан обеспечивать: 
- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала 

общежития; 
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- предоставление обучающимся необходимого оборудования и 
инвентаря в соответствии с типовыми нормами, производить смену 
постельного белья согласно санитарным правилам; 

- информирование администрации ГБПОУ МГСТ о положении дел в 
общежитии; 

- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех 
помещений общежития ГБПОУ МГСТ; 

- чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проводить 
инструктаж техники безопасности и правил пожарной безопасности, 
проведение генеральной уборки помещений общежития и закрепленной 
территории; 

- учет замечаний по содержанию общежития и предложения 
проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 

- рассматривать в установленном порядке разногласия, возникающие 
между проживающими и обслуживающим персоналом общежития. 

3.4. Администрация ГБПОУ МГСТ обязана: 
- содержать помещения общежития в соответствии с установленными 

санитарными правилами; 
укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем; 
- своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, 

оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию 
и зеленые насаждения; 

- обеспечить предоставление проживающим в общежитии ГБПОУ 
МГСТ необходимых коммунально-бытовых услуг, помещений для 
самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых и спортивных 
мероприятий; 

- укомплектовывать штаты общежитий в установленном порядке 
обслуживающим персоналом; 

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

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность в поме-
щении в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны 
труда; 

- заключать с обучающимися договоры найма жилого помещения и 
выполнять условия договора; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, 
инвентарем, инструментом и материалами для проведения на добровольной 
основе работ по обслуживанию и уборке общежития и закрепленной 
территории. 
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4. Порядок заселения, выселения, распределения и предоставления 
высвобождаемых мест в общежитии, оплата услуг 

4.1. При заселении в общежитие лица должны быть ознакомлены с 
настоящим положением, пройти инструктаж по технике безопасности по 
эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры, 
ознакомиться с установленным порядком пользования личными 
электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в общежитии. 
Инструктаж проводится комендантом общежития. 

4.2. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов, а также 
общающиеся - заочники на период сдачи экзаменационных сессий и защиты 
дипломных проектов (сдачи государственных экзаменов), при наличии мест, 
могут размещаться в общежитии с оплатой на условиях, устанавливаемых 
техникумом в соответствии с законодательством РФ. Абитуриенты, 
получившие неудовлетворительную оценку на вступительных экзаменах, 
освобождают место в общежитии в течение трех дней со дня объявления 
результат экзамена, а подавшие апелляцию - в трехдневный срок после 
подтверждения апелляционной комиссией правильной оценки; абитуриенты, 
не прошедшие по конкурсу в учебное заведение, - в течение трех дней после 
издания приказа о зачислении. 

4.3. При распределении мест для проживания обучающихся на новый 
учебный год учитывается следующее: 

- количество высвобождаемых мест; 
- социальный статус обучающегося претендующего на место в 

общежитии; 
- материальное положение семьи иногородних обучающихся, 

претендующих на место в общежитие; 
- наличие рекомендательных и гарантийных писем администраций 

городов, предприятий - заказчиков кадров, направляющих учащихся на 
обучение; 

- наличие документов, подтверждающих право первоочередного 
предоставления мест в общежитии на период учебы. 

4.4. Распределение высвобождаемых мест происходит в соответствии с 
квотой: 

40 % - для лиц, имеющих статус сироты; 
30 % - для лиц, направленных на обучение из отдаленных и 

труднодоступных поселков Междуреченского городского округа; 
30 % - для лиц, имеющих постоянное место проживания за пределами 

Междуреченского городского округа (иногородних обучающихся). 
4.5. При отчислении из техникума (в том числе и по его окончанию) 

проживающие освобождают помещения в срок, указанный в договоре найма 
жилого помещения. Выселение лиц из общежития производится в 
соответствии с условиями заключенного договора и в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ. 
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4.6. Плата за пользование общежитием взимается с обучающегося за 
все время проживания, а также может взиматься и в период каникул, если 
общающийся будет проживать в общежитии; при выезде обучающегося из 
общежития в период каникул, плата за пользование общежитием не 
взимается. 

4.7. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими 
электропотребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения 
-Администрации общежития с внесением в установленном техникумом 
порядке дополнительной платы за потребляемую электроэнергию. Плата 
вносится проживающими комнат (блоков), в которых используются 
указанные приборы, аппаратура. 

4.8. При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии 
производится выселение. 

4.9. Решение о продолжении пользования общежитием или о 
выселении из общежития обучающихся, находящихся в академических 
отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных случаях 
принимается администрацией техникума. 

5. Ответственность за нарушение настоящего положения 

5.1. За нарушение настоящего положения к проживающим, по 
представлению коменданта общежития, могут быть применены меры 
общественного и дисциплинарного воздействия в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ 
МГСТ и настоящим положением. Вопрос о применении дисциплинарного 
взыскания в виде выселения из общежития рассматривается директором 
техникума. 

5.2. За нарушение проживающими настоящего положения к ним 
применяются следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- выселение из общежития; 
- отчисление из ГБПОУ МГСТ с расторжением договора найма жилого 

помещения в общежитии. 
5.3. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом 

директора ГБПОУ МГСТ. 
5.4. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях: 
а) использования жилого помещения не по назначению; 
б) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими 

гли другими 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 
: дном жилом помещении; 

д) невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение 
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трех 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 токсических, наркотических средств; 
и) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически 

опасных веществ или огнестрельного оружия; 
к) отчисления из техникума; 
л) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

локальными нормативными актами техникума. 
Выселение обучающихся из общежития осуществляется после 

предоставления им обходного листа и на основании приказа техникума. 

6. Самоуправление в общежитии 

6.1. В каждом жилом помещении (комнате, этаже) общежития 
избирается староста. Староста жилого помещения (комнаты, этажа) следит за 
бережным отношением проживающих к имуществу, содержанию комнаты 
(этажа, санузла) в чистоте и порядке. 

Староста жилого помещения (комнаты, этажа) в своей работе 
руководствуется настоящим положением, решениями Студенческого совета 
общежития и администрации техникума. 

6.2. Для представления интересов обучающихся, проживающих в 
общежитии, ими создается студенческий совет общежития, осуществляющий 
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, 
настоящим положением, уставом техникума и иными локальными 
нормативными актами техникума. 

Студенческий совет общежития имеет право заключать соглашения с 
администрацией техникума. Деятельность Студенческого- совета общежития 
регламентируется настоящим положением и положением о Студенческом 
совете общежития (приложение № 3). 

6.3. Студенческий совет общежития координирует деятельность 
старост жилых помещений (комнаты, этажа) организует работу по 
привлечению в добровольном порядке проживающих к выполнению 
общественно полезных работ в студенческом общежитии (уборка и ремонт 
жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей территории, 
оказывает содействие техникуму в организации контроля за сохранностью 
материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует 
проведение с ними культурно-массовой работы. 

Студенческий совет общежития совместно с техникумом 
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. 
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Приложение 

Договор найма 
жилого помещения в общежитии 

№ 

г. Междуреченск « » 201 г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Междуреченский горностроительный техникум (ГБПОУ МГСТ), 
в лице и. о. директора Швецовой Натальи Владимировны, действующей на 
основании Устава, зарегистрированного межрайонной ИФНС №8 по 
Кемеровской области 10.01.2019 года, именуемый в дальнейшем 
«Наймодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании 
приказа о предоставлении жилого помещения от « » 20_ г. № 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1. Наймодатель предоставляет для проживания место в комнате № 

общежития по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 13, состоящее 
из комнаты общей площадью м2 для временного проживания в нем. 

1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением в 
техникуме. 

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его 
технического состояния, а также санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте 
жилого помещения. 

1.4. Настоящий договор заключается на время обучения. 

2. Права и обязанности нанимателя 
2.1. Наниматель имеет право: 
2.1.1. на использование жилого помещения для проживания; 
2.1.2. на пользование общим имуществом в общежитии; 
2.1.3. на расторжение в любое время настоящего договора. 
2.1.4. наниматель может иметь иные права, предусмотренные 

законодательством РФ. 
2.2. Наниматель обязан: 
2.2.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, 

установленных Жилищным кодексом РФ; 
2.2.2. соблюдать правила пользования жилым помещением, правила 

проживания в общежитии; 
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2.2.3. обеспечивать сохранность жилого помещения; 
2.2.3. поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, 

самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не 
допускается; 

2.2.4. своевременно вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения 
настоящего договора; 

2.2.5. переселяться на время капитального ремонта общежития в другое 
жилое помещение, предоставленное наймодателем (когда ремонт не может 
быть произведен без выселения); 

2.2.6. допускать в жилое помещение в любое время представителя 
наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также 
хтя выполнения необходимых работ; 

2.2.7. при обнаружении неисправностей жилого помещения или 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, 
немедленно принимать возможные меры к их устранению и сообщать о них 
наймодателю; 

2.2.8. осуществлять пользование жилым помещением с учетом 
соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 
законодательства; 

2.2.9. при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех 
дней наймодателю в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

2.2.10. при расторжении или прекращении настоящего договора 
освободить жилое помещение. 

2.2.11. наниматель жилого помещения несет иные обязанности, 
предусмотренные законодательством РФ. 

3. Права и обязанности наймодателя 
3.1. Наймодатель имеет право: 
3.1.1. требовать от нанимателя своевременного внесения платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги; 
3.1.2. расторгнуть настоящий договор в случаях нарушения 

нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего договора; 
3.1.3. наймодатель может иметь иные права, предусмотренные 

законодательством РФ. 
3.2. Наймодатель обязан: 
3.2.1. передать нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное 

для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям 
пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным 
требованиям; 

3.2.2. принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего 
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имущества общежития; 
3.2.3. осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого 

помещения; 
3.2.4. информировать нанимателя о проведении капитального ремонта 

г!ли реконструкции дома за 30 суток до начала работ; 
3.2.5. принимать участие в своевременной подготовке общежития, 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к 
эксплуатации в зимних условиях; 

3.2.6. обеспечивать предоставление нанимателю коммунальных услуг; 
3.2.7. принять в установленные настоящим договором сроки жилое 

помещение у нанимателя; 
3.2.8. соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого 

помещения требования, установленные Жилищным кодексом РФ. 
3.2.9. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные 

законодательством. 

4. Расторжение и прекращение Договора 
4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий договор. 
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон. 
4.3. Расторжение настоящего договора по требованию наймодателя 

допускается в случаях: 
- разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или 

членами его семьи; 
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
- грубого нарушения нанимателем правил проживания в общежитии; 
- использования жилого помещения не по назначению; 
- в иных случаях предусмотренных действующим законодательством 

РФ и локальными актами техникума. 
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 
- с утратой (разрушением) жилого помещения; 
- со смертью нанимателя; 
- с окончанием срока обучения. 
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего договора 

наниматель должен освободить жилое помещение. В случае отказа 
освободить жилое помещение граждане подлежат выселению без 
предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, 
предусмотренных Жилищным кодексом РФ. 

5. Оплата за проживание в студенческом общежитии 
5.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и 

газмере, определенных законодательством Российской Федерации. 
5.2. Для обучающихся размер платы за проживание в общежитии 

предусмотрен прейскурантом стоимости проживания в общежитии. 
5.3. От платы за проживание в общежитиях освобождаются лица, 
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находящиеся на полном государственном обеспечении (дети-сироты и дети, 
:ставшиеся без попечения родителей, лица из их числа до окончания ими 
:•: учения), а также инвалиды I и II группы. 

5.5. В стоимость оплаты за проживание включаются следующие 
: сзываемые коммунальные и бытовые услуги: 

- отопление; 
- освещение по нормам СЭС; 
- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение; 
- пользование электрическими плитами в оборудованных кухнях, 

тушем, учебными комнатами; 
- пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в 

комнатах в соответствии с Примерными нормами оборудования 
студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем; 

обеспечение постельными принадлежностями (смена 
принадлежностей должна производиться не реже 1 раза в 10 дней); 

- уборка лестничных клеток и мест общего пользования с применением 
моющих средств; 

- санобработка мест общего пользования. 
5.6. Оплата за проживание в общежитии производится на расчетный 

счет наймодателя. 
5.8. Оплата за проживание в общежитии может взиматься ежемесячно 

или сразу за несколько месяцев вперед (за семестр, за год). 

6. Иные условия 
6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по 

настоящему договору, разрешаются в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из 
которых находится у наймодателя, другой - у нанимателя. 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Наймодатель Наниматель 

Государственное бюджетное профессиональное 
: бразовательное учреждение Междуреченский 
горностроительный техникум (ГБПОУ МГСТ) 
652870, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 23 
Тел./факс приемная: 8(38475) 2-29-64 
Тел./факс бухгалтерия 8(38475) 4-14-94 

Родители (законные представители): 
ФИО, 

(подпись) 

13 



Приложение  № 2 

Правила проживания в общежитии ГБПОУ МГСТ 

1. Проживающие в общежитии обязаны: 

соблюдать Жилищное законодательство РФ, настоящие правила и 
выполнять условия договора найма жилого помещения в общежитии, 
заключенного с администрацией ГБПОУ МГСТ; 
своевременно предоставлять документы для регистрации по месту 
пребывания, а также для постановки на воинский учет; 
своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание 
в общежитии; 
строго соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной 
безопасности; 
соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 
пользования; производить уборку в закрепленном жилом помещении 
ежедневно, не реже одного раза в неделю производить влажную уборку 
комнаты, а на кухне - по установленному графику дежурств; 
строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми 
электроприборами; 
бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 
экономно расходовать электроэнергию и воду; 
обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 
общежития, с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, 
проверки сохранности имущества, проведения профилактических и 
других видов работ; 
сдавать дубликат ключа от занимаемого жилого помещения дежурному 
по общежитию; 
соблюдать требования морально-этических норм поведения, 
поддерживать атмосферу доброжелательности и взаимного уважения, 
не допускать конфликтных ситуаций по отношению к проживающим и 
работникам общежития; 
информировать представителей администрации общежития о 
неудовлетворительном самочувствии для принятия своевременных 
мер, предупреждающих распространение инфекционных заболеваний; 
при выбытии из общежития, а также при временном выезде, письменно 
предупреждать коменданта общежития за два дня до выбытия; 
при выезде из общежития более чем на трое суток, письменно 
предупредить коменданта общежития либо воспитателей о своем 
отъезде; 
возвращаться в общежитие к 22.00 часам (для несовершеннолетних 
обучающихся); 
предоставить аргументированное заявление в администрацию МГСТ, в 
случае необходимости отсутствия в общежитии и нахождения за его 
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пределами в ночное время обучающегося, не достигшего 
совершеннолетия; 
при уходе последним из комнаты закрыть все окна, двери, выключить 
все электроприборы и освещение; 
сообщать обо всех неисправностях; 
не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования 
общепринятых норм и правил поведения, поддерживать атмосферу 
сотрудничества, доброжелательности и взаимного уважения; 
возмещать причинённый ущерб оборудованию и инвентарю 
общежития в соответствии с действующим законодательством и 
заключенным договором найма; 
при необходимости, по требованию администрации общежития, 
освобождать занимаемое жилое помещение на время каникул, 
карантина, проведения текущего ремонта и т.д. 

2. Проживающим в общежитии запрещается: 

самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 
самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 
самовольно производить смену электропроводки и ремонт электросети; 
использовать в жилом помещении электрические нагреватели, 
электрические плитки, электрические чайники и другие 
электронагревательные приборы, выполнять в помещении работы или 
совершать другие действия, создающие повышенный шум и вибрацию, 
нарушающие нормальные условия проживания обучающихся в других 
жилых помещениях. С 22.00 до 07.00 часов пользование телевизорами, 
радиоприемниками и другими громкоговорящими устройствами не 
допускается. 
готовить пищу в занимаемом жилом помещении; 
наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, 
кроме специально отведенных для этой цели мест, объявлений, 
расписаний и т.д.; 
курить в помещениях общежития, хранить, 4 применять и 
распространять легковоспламеняющиеся вещества (в том числе 
фейерверки, бенгальские огни, хлопушки и т.п.); 
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; 
организовывать азартные игры и принимать в них участие; 
выбрасывать из окон и балконов мусор и посторонние предметы, 
засорять и захламлять мусором и бытовыми отходами места общего 
пользования и мусоропроводы; 
передавать ключи от комнаты не проживающим в них лицам; 
вылезать из окон и передвигаться по внешним коммуникациям; 
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• проходить в общежитие и находиться в нем в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического опьянения, потреблять (распивать) и 
хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его 
основе; 

• несовершеннолетним обучающимся детям-сиротам ночевать за 
пределами общежития. 

3. В общежитии запрещается: 

• продажа и употребление алкогольных напитков и наркотических 
средств; 

• установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в 
котором они проживают, переустановка замков или их замена без 
разрешения администрации общежития; 

• установка антенн индивидуального пользования на окна, фасады и 
крышу здания; 

• использование в жилом помещении источников открытого огня; 
• содержание в общежитии домашних животных (в том числе рыбок и 

птиц); 
• хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим 

проживающим пользоваться выделенным помещением. 

4. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

4.1. За невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом ГБПОУ 
МГСТ, Положением об общежитии, нарушения договора найма жилого 
помещения, настоящих Правил проживания в общежитии, правил пожарной 
безопасности, порчу имущества, антисанитарное состояние комнаты, 
пользование в комнате запрещенными электроприборами и др. требований к 
проживающим в общежитии могут быть применены меры педагогического 
воздействия и дисциплинарные взыскания. 

4.2. К мерам педагогического воздействия относятся: 
- Индивидуальные беседы с проживающими в общежитии; 
- Обсуждение поведения проживающего в общежитии на заседаниях 

:тудсовета общежития, дисциплинарной комиссии. 
- Беседы с родителями студентов. 
4.3. К мерам дисциплинарного воздействия относятся: 

- Замечание; 
- Выговор; 
- Выселение из общежития; 
- Отчисление из ГБПОУ МГСТ с расторжением договора найма жилого 

помещения в общежитии. 
4.4. Применение дисциплинарного взыскания в отношении 

проживающего в общежитии предшествует получение от него объяснения в 
письменной форме. Администрация, студсовет общежития не вправе 
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жить на обучающегося взыскание без предварительного разбора 
•ения (его обстоятельств), причин, последствий, личности нарушителя, 
кание может быть наложено не позднее одного месяца со дня 
ужения проступка. За одно нарушение может быть наложено только 
взыскание. 
5 Отчисление из техникума применяется как исключительная мера при 
-: кратном совершении дисциплинарных проступков, если иные меры 
-тт^шарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

и дальнейшее пребывание обучающегося в техникуме оказывает 
.ильное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
т-::-::<ов техникума. 
: Отчисление из техникума производится приказом директора ГБПОУ 

; учетом положений ст. 43 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
;-:гЭЙ Федерации». 
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Приложение  № 3 

Положение 
о Студенческом совете общежития 

Г >с> дарственного бюджетного профессионального образовательного 
> чреждения Междуреченского горностроительного техникума 

1 Для представления интересов обучающихся из числа студентов, 
:=х>хивак>щих в общежитии, ими создается Студенческий совет общежития, 

: _:ествляющий свою деятельность в соответствии с действующим 
- ; - : лательством, Уставом учреждения, настоящим Положением и иными 

- • ишыми нормативными актами техникума. 
Студенческий совет общежития координирует деятельность старост 

ват < этажей), организует работу по самообслуживанию общежития, 
zzwa.T екает в добровольном порядке проживающих к выполнению 

"_г;тзгнно полезных работ в общежитии и на прилегающей территории, 
- : : пет администрации общежития в организации контроля за 

пнностью материальных ценностей, закрепленных за студентами, 
; г пннзует проведение культурно-массовой работы. 

1 В целях решения вопросов, отнесенных к его компетенции 
Г~ ленческий совет общежития имеет право заключать соглашения с 
техникумом. 

Г- Студенческий совет общежития избирается открытым голосованием 
- - : ::лем собрании обучающихся, проживающих в общежитии, сроком на 
: они год. 

Количественный и персональный его состав определяется общим 
. ' :_ ем обучающихся, проживающих в общежитии в зависимости от 
- : .проживающих, объема работы и др. 

В состав Студенческого совета общежития могут быть избраны 
: г I : тавители работников техникума. 

- Заседания студенческого совета общежития проводятся по мере 
- еос ходимости, но не реже 1 раза в месяц, в свободное от образовательного 
—лесса время. 

Решения принимаются большинством голосов членов, присутствующих 
з* заседании. 

5. Компетенция Студенческого совета общежития: 
5 . Согласование вопросов: 
- л о переселению проживающих из одного жилого помещения в другое 

л: инициативе техникума; 
- о поощрении и применении мер дисциплинарного взыскания, 
меняемые к проживающим в общежитии; 
- проектов планов внеучебных мероприятий, проводимых в общежитии. 
5.2. Участие в воспитательной работе (в т.ч. лекции, беседы, 

- е этические вечера, выпуск стенных газет и др.). 



5.3. Организация отдыха общающихся, проживающих в общежитии, 
проведение спортивно-оздоровительных, культурно - массовых мероприятий. 
Оказание содействия в создании условий необходимых для самостоятельных 
занятий общающихся, проживающих в общежитии. 

5.-. Организация контроля за размещением обучающихся, проживающих 
5 общежитии, проведение рейдов и проверок соблюдения санитарных правил 
: : держания общежития, правил безопасности при использовании 
:е;<троприборов, сохранности мебели, инвентаря и оборудования в жилых 

г: мещениях и в помещениях культурно-бытового назначения. 
5.5. Внесение предложений администрации техникума: 
- по улучшению условий для проживания в общежитии, экономии 

потребления электроэнергии и воды; 
- о распределении средств техникума, направленных на улучшение 

дьтурно-бытового обслуживания обучающихся, проживающих в 
общежитии. 

5.6. Привлекает на добровольной основе к работам по озеленению, 
r ire устройству территории общежития, ремонту помещений общежития, 

г"ел;:, инвентаря и др. 
5.". Вынесение на обсуждение собраний обучающихся, проживающих в 

общежитии, заседаний Студенческого совета общежития актуальные 
Еопросы организации воспитательной, культурно-массовой, спортивно-
:: доровительной и жилищно-бытовой работы, отчеты членов Студенческого 
. : зета общежития, старост о содержании и результатах их работы. 

5.8. Ходатайствует о поощрении и применении мер дисциплинарного 
з: ыскания, применяемые к проживающим в общежитии. 

5.9. Рассматривает иные вопросы, вносимые для обсуждения 
денческого совета общежития, не относящиеся к компетенции иных 

- : длегиальных органов управления учреждения. 
6. Студенческий совет общежития осуществляет свою деятельность во 

е : 1:-гмодействии с начальником отдела по воспитательной работе, с 
- : пендантом, воспитателями. 

7. Обучающиеся, проживающие в общежитии и принимающие активное 
-:2стие в жизни и деятельности общежития могут быть поощрены: 

- поздравительным листком, выпущенным оформительской службой 
Г ~ денческого совета общежития; 

- грамотой, благодарственным письмом (в т.ч. благодарственным 
- ;ьмом родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

чающегося; 
- иные поощрения, предусмотренные локальными нормативными 

игами техникума. 
8. К обучающимся, проживающим в общежитии и допустившим 

-1г; шения правил проживания в общежитии могут быть применены меры 
= :питательного характера и дисциплинарные взыскания: 

- беседа с воспитателем; 
- вызов на заседание Студенческого совета общежития; 
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-помещение __ z - ; -:.- : негатив:-: о и информации 
оформительской схуибн C I J J M T O J H В совета общежития; 

- отработка чкшю&шиу11райс1В) общежития и его территории; 
- сообщение равнгеим (законным представителям) и вызов на Совет 

профилактики: 
- в установленном " " у д " * замечание, выговор, выселение. 
9. О применение к обучающемуся, проживающему в общежитии мер 

поощрения, мер воспитательного характера, мер дисциплинарного взыскания 
Студенческим советом общежития техникуму направляются предложения. 
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