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1. Общие положения

1.1. студенческое общежитие ГБПОУ РД к,Щагестанского баЗОВОГО МеДИЦИНСКОГО

колледжа им.Р.П.Аскерханова> (далее - студенческое общежитие) прелназначается для

рtвмещения иногородних обуrающихся на период обучения (далее проживающие в

общежитии).
|.2. Студенческое общежитие как структурное подразделение колледжа в своеи

деятельности руководствуется :

жилищным кодексом Российской
от 28 июня 2014 г.);

Федерации от 29.|2.2014г М188 (с изменениями

201'4 г.;

Письмом Министерства образования и науки
ООО направлении для использования в

студенческом общеж итии" ;

настоящим Положением о студенческом общежитии;

Уставом ГБПОУ РД <,Щагестанский базовый медицинский колледж

им.Р.П.Аскерханова>, (да-пее - Колледж);

правилами внутреннего распорядка студенческого общежития Колледжа

и иными локаJIьными актЕlпdи Колледжа,

1.3. В общежитии должны быть обеспечены необходимые условия для проживания,

саIuостоятельных занятий и отдыха, а также проведения культурно-воспитательной и

спортивно-массовой работы. Иностранные граждане, граждане стран Снг и

Ба:tтии, принятые на обучение в Колледж, размещаются в студенческом общежитии на

общих основаниях с обучающимися из числа граждан РФ,

|.4. Студенческое общежитие содержится за счет бюджетньтх средств, вьцеляемьж

учебномузаведению, платы за пользование общежитием и других внебюджетньIх средств,

поступающих от хозяйственной и предпринимательской деятельности учебного

заведения.
1.5. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, не допускается,

1.6. В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами

организованы комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдьIха, психологической

ра:}грузки, бытовые помещения (кухни, душевые, у1!{ываJIьные комнаты, туалеты и

лругие).
|.7. Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в

соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания

студенческого общежития.
1.8. общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и

развитию материа.пьной базы, созданию условий по безопасности проживающих,

bp.urraur,"" бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на

администрацию Колледжа.
1.9. Положение о студенческом общежитии Колледжа утверждается директором

Колледжа по согласованию с профсоюзной организацией,

.щля прелставления интересов обучающихся из числа обучающихся, проживающих

в общежитии, создается общеiтвенншI организация обуrающихся - студенческий совет

общежития, осуществляющий свою деятельность в соответствии с Положением о

студенческом Совете общежития ГБПоУ РЩ к,ЩБМЬ,

РФ от 27 июля 2007 г. Ns |2'76l|2-|6

работе Примерного положения о

2. Права и обязанности, проживающих в сryденческом общежитии



2.1. ПрожИвающие в студенческом общежитии имеют право:

- проживать В закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обуtения в

колледже при условии соблюдения Правил внутреннего распорядка

студенческого общежития Колледжа;

- пользоваться помещениями уrебного и культурно-бытового назначения,

оборулованием, инвентарем студенческого общежития;

_ВносиТьаДМинисТрацииКоллеДжапреДложенияоВнесениииЗменении
в договор найма жилого помещения в студенческом общежитии (да;lее - 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 организацию

студентов в решении вопросов улу{шения условий проживания обуrающихся,

организации внеучебной воспитательной работы и досуга, оборудования и

оформления жильD( помещений и комнат дJUI самостоятельной работы,

распреДелениясредсТВ'напраВляемьжнаУлУчшениесоциально-бытовых
условий проживания,

2.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:

- строго соблюдать Правилавнутреннего распорядка студенческого общежития,

техники безопасности, пожарной и общественной безопасности;

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого

общежития, экономнО расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать

чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно

проиЗВодитьУборкУВсВоихЖилыхпоМеЩениях(блоках);
_сВоеВреМенно'ВУстаноВленноМпоряДке,ВноситЬплатУЗапрожиВание'

коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных услуг,

предоставляемых по желанию проживающих;

- выполнять положения закIIюченного с администрациеи

Колледжа договора найма жилого помещения;

- возмещать причиненный материальный Ущерб в соответствии с

законодатaп"ar"о* рФ и заключенным договором найма жилого помещения,

2.з. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе могут

привлекаться Студенческим советом общежития во внеучебное время к работам по

са:rлообслуживанию, благоустройству и озеленеЕию территории общежития, к проведению

ремонта занимаемых ими жильж комнат, систематическим (не реже двух раз в месяц)

'.arap*ururM 
уборкам помещений студенческого общежития и закрепленной территории и

другим видам работ с учетом заключенногодоговоранайма жилого помещения с

соблюдением правил охраны труда,

2.4. за нарушение правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии к

прожиВаюЩИМ,попреДстаВлениюаДминистрациисТУДенческогообЩежитияИЛИ
решению студенчес*ой .о".rа общежитr", мо.у, быть применены мегь1 

у_б_,1,_,:::::,:,::"
административного воздействия, ншIожены дисциплинарные и иные виды взыскании,

предусмотренные статьей 192 трулового кодекса российской Федерации от 30,12,2001 N

197-Фз.
2.5. Запрещается появление в студенческом общежитии в нетрезвом состоянии, распитие

спиртньIх напитков, а также хранение, употребление и продажа наркотических веществ,

3. Обязанности администрации Колледжа и администрации сryденческого
общежития



3.1. НепосредСтвенное руководствО хозяйственноЙ деятельностьЮ и эксплуатацией

студенческого общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в IIем

установленного порядка осуществляется заI\,Iестителем директора по административно-

хозяйственной части.

з,2.ВобщежитиидолжныбытьсозДанынеобходимыеУслоВиядляпрожиВания'
саI,Iостоятельных занятий и отдьD(а обучающихся, а:акже для организоции внеучебной

работыипроВеДениякУльТУрно.массовойосtIорТиВЕойифизкУльтУрно-оздороВиТельной
работы.
З.3. Мr""истрация Колледжа обязана:

- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с

законодательством рФ, настоящим Попо*,""", нормами проживания в

общежитии;
_приВселенииВстУДенческоеобЩежитиеидальнейшемпрожиВании

обУчаюЩихсяинфорМироВатьихолокаJIьныхнорматиВнЬТхпраВоВыхакТах'
регулирующих вопросы проживания в студенческом общежитии;

-соДеРжатьпомеЩениястУДенЧескоГообЩежитияВнаДлежаIIIемсостоянииВ
соотВетсТВиисУстаноВленнымисаниТарнымипраВиламиинормами;

- закJIюЧать с проЖивающимИ и выполнЯть договоРы найма жилого помещения;

- укомцлектовывать студенческое общежитие мебелью, оборулованием и другим

инвентарем исходя из норм оборудования студенческих общежитий мебелью и

другим инвентарем;

- своевременно проводить капитальный И текущий ремонт студенческого

обЩежития,инВентаря,оборУДоВания'соДержатьВнадлеЖаЩеМпоряДке
закрепленную территорию и зеленые насаждения ;

_обsспечитьпреДостаВление,IIрожиВаюЩимВстУДенЧескомобЩежитии
необходимыхкоМмУнаJIьньD(ииньD(УслУг'помеЩенийдлясаМостоятельнЬIх
занятийипроВеДениякУльтУрно-МассоВых'оЗДороВительнЬIхиспорТиВнЬIх
мероприятий; 

rr,^rlt' пппр,гv обТI ии студенческого

- содействовать Студенческому совету общежития в ра3вит

самоуправления по вопросч}[ 
"чrообслуживания, 

улучшения условий труда,

быта и отдьIха проживающих;

- осуществпять мероприятия по улуIшению жилищньIх и культурно-бытовьтх

условий в студенческом общежитии, своевременЕо принимать меры по

реализации предложений проживающих, информировать их о принятьж

решениях;
_обеспечиВаТьнеобхоДимыйтепловойрежимиосВеЩенностьВоВсех

помеЩенияхсТУДенческогообЩежитияВсооТВетсТВииссанитарными
требованиями и правилами охраны труда;

- обеспечивать про*r"чощ"* необходимьтм оборудованием, инвентарем,

инсТрУмеЕтоМИмаТериала]\dиприпроВеДенииработпоблагоУстройствУ,
обслуживанию и уборке помещений студенческого общежития и закрепленной

территории; - ------_--- ,, ппбптrrпение

- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдениt,

установленного пропускного режима,

3,4. РуковОдителЬ студенческого обще"","" (далее комендант) назначается на должность

и освобождается от нее директором Колледжа по согласованию с профсоюзной

организацией.
3.5. Комендант обязан обеспечить:

_непосреДстВенноерУкоВоДстВоработойобслУживаrоЩего(инженерно-
техЕического) персонаrIа студеЕческого общежития;



-вселение Обlлrающихся в студенческое общежитие на основании договора найма

жилого помещения в студенческом общежитии, паспорта и справки о состоянии

здоровья;

-предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в

соответствии с типовыми нормами и согласно санитарным правилам и нормам;

-учет и доведение до руководителя Колледжа замечаний по содержанию

студенческого общежития и предложениЙ проживaющих по улучшению
жилищно-бытовьтх условий;

-информирование руководителя Колледжа о положении дел в студенческом

общежитии;

-создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого общежития;

-нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений

студенческого общежития;
_чистоту и порядок в студенческом общежитии и на егО ТеРРиТОРИИ, ПРОВОДИТЬ

инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка,
,е*""о" безопасности и правил похарной безопасности, проведение генеральной

уборки помеIцений студенческого общежития и зЕжрепленной территории.

3.6. Комендант:

- ршраоатывает должностные инструкции для всех категорий работников
студенческого общежития (инженерно-технического, педагогического, учебно-
вспомогательного и иного персонала), находящихся в его подчинении;

- вносиТ предложениЯ руководителЮ Колледжа пО улучшению условий
проживания в студенческом общежитии;

- совмесТно с профсоюзной оргаFизациеft и Студенческим советом общежития

вносит на рассмотрение директору Колледжа предложения о поощрении и

наJIожении 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
воздействия к обслуживающему персоналу студенческого общежития.

з.7. Комендант совместно с профсоюзной организацией и Сryденческим советом

общежития рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между

проживаЮщимИ и обслужИвaющим персонЕuIом студенческого общежития.

4. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития, оплата услуг
4.1. Размещение обуrающихся производится с соблюдени9м установленных санитарньж

норм в соответствии с положением о студенческом общежитии Колледжа.

4.2. Заселение обучающихся и распределение меgт в общежитии производится

комендантом общежития на основании личных заявлений Обl^rающихсЯ и приказа

директора Колледжа.
4.з. В первую очередь рассматриваются заrIвления обуrающихся старшекурсников затем

обуlающихся первого года обучения.
предоставление мест на конкурсной основе производится по определенной схеме

очередности:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ,
лица, потерявши9 в период обуrения обоих родителей илИ единственногО

родителя, дети-инвt}лиды,
инваJIидыIиIIгрупп,
инвалиды с детства,



обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской дэС и иньtх радиационных катастроф, вследствие ядерньIХ

испытаний на Семипалатинском полигоне,

обучаrощиеся, являющиеся инвалидzlми вследствие военноЙ травмЫ илИ

заболевания, полrIенных в период прохождения военной службы,

ветераны боевых действий,
обу.Iающиеся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех леТ военнуЮ

службу по контракту в ВооруженньIх Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и фелеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации,

в инженерно-технических, дорожно-строительньIх 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 рд!ведки
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,

старшщIаIчIИ, и уволенЕых с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпункт€}ми 'lбtl - "г" пункта 1, подпунктом "а" п5лIкта 2 и подпунКтаМИ ltall- 'lBll

пункта 3 статьи 51 Федера;rьного закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "о воинской
обязанности и военной службе".

4.4. Прожившощие в студеНческоМ общежитии И администрация Колледжа

заключают договор найма жилого помещения (приложение2), разработанный Колледжем.

4.5. Вселение обучающихся, осущестрляется на основании ордера (приложение 1),

выданного комендантом общежития, в котором указывается номер комнаты. Как правило,

жилzuI комната закрепляется за проживающими на весь период обучения в учебном
заведении.
4.6. При невозможности проживания в данной комнате вследствие аварии, переселение

проживающих из одной комнаты в другую - производится по решению администрации и

Студенческого совета общежития.
4.7. Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, нахоДяЩиМИСЯ В

академических отпусках по медицинским основаниям и в других исключительньIх

случ.}ях, определяется Колледжем по согласованию с профсоюзной органиЗаЦИей.

4.8. Регистрация проживtlющих в студенческом общежитии осуществляется в порядке,

установленном органЕlN{и внугренних дел в соответствии с законодателЬсТВОМ РФ.

4.9. Содействие в организации и оформлении регистрационного учета проживающих
осуществляется администрацией Колледжа.
4.10. При отчислении из учебного заведения
проживающие освобождaют общежитие в срок,
взаимной ответственности.

(в том числе и по его окончании)

указанный в заключенном договоре о

4.11. ГIри выселении обучаrощихся из студенческого общежития заведующие

отделениями вьцают им обходной лист, который обучающиеся должны вернуть с

подписями соответствующих служб Колледжа в отдел кадров.
4.12. Выселение обуlающихся из студенческого общежития производится в соответствии

с пунктоМ 2 стжьИ 105 ЖилИщногО кодекса РФ прИ условиИ прекращения ими уlебы
(отчисления из Колледжа).
4.13. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии производится через

терминал, банк, на усмотрение физического лица, по реквизиТаIvI колледжа с вьцачей

квитанции, которzш предоставляется коменданту общежития. После предоставления

квитанции вьцается ордер на вселение в комнату.



4.14. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, коммунальные и бытовые

услуги для обучающихся Колледжа - не более Зо/о от рЕвмера стипендии, установленной
для успевающих студентов, соответствующих Колледжу (п. б постановления

Правительства РФ от 18.01.92 N 33 "о дополнительньIх мерах по социаJIьной защите

учащейся молодежи " (в редакции постановления Правительства РФ от 04.08.2005 N 489).

4.15. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с обучающихся из

числа детей-сирот и детейо оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и II групп до
окончания ими обl"rения образовательного учреждения.

5. Проживающим в общеrкитии запрещается:

Саirцовольно переселяться из одной комнаты в другую.
Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую
Производить переделку и исправление электропроводки.
Пользоваться электронагревательными приборами, в жильIх комнатах.
После 20 - часов вкJIючать звуковоспроизводящую аппаратуру, петь, шуN(еть.

Наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, КРОМе

специшIьно отведенной для этой цели мест, объявления, расписание, репроДУКциИ
картин и т.д. без предварительного согласия администрации.
Оставлять посторонних лиц на ночлег.
Курить в помещениях общежития.
Категорически запрещается появление в общежитии в нетрезвом состоянии,
оскорбляющем достоинство граждан, а также хранить, употреблять и продаВать
наркотические вещества.

;. Взыскания

6.1. За нарушения Правил проживания в общежитии к проживающим в общежитии по
представлению коменданта общежития или решению Совета общежития могlт быть
применены меры административного воздействия в соответствии с действующиМ
законодательством:

- предупреждение

- выговор

- выселение из общежития

- исключение из колледжа
6.2. За появление обучающегося, проживающего в общежитии, в нетрезвом виде,

распитии спиртньж напитков, за кражу, драку, хранение, употребление и продФкУ
наркотических веществ, надлежит выселение из общежития и искJIючение из Колледжа.

составитель:
зtlI\,Iеститель директора по ВР

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт ГБПОУ РД (ДБМК)

й-
поIйсь

гБпоу к,ЩБМК>



Приложение М l

ФОРМА ОРДЕРА ФОРМА ОРДЕРА

название учебного заведения нzввание учебного заведения

Корешок орлера JФ Орлер Nч

Вьцан
Фамилия, имя, отчество Фамилия, имя, отчество

обучающемуся гр. _отд. обучающемуся гр.

отд.-
направО проживания в общежитии направо проживания в общежитии

этаж J\Ъ комната J\Ъ

по адресу: по адресу:

на основании приказа
от J\Ъ

дата вьцачи

Комендант

подпись

С Правилаtrли внутреннего распорядка в
общежитии, техники безопасности и
пожарной безопасности ознtжомлен.

подпись

(( ) 200 г.

на основании приказа
от-Jф
дата вьцачи

Комендант

подпись



договор
О ВЗАИМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ГБПОУ Р,Щ к,Щагестанский базовый медицинский колледж им.Р.П.Аскерханова)

(наименование учебного заведения)

именуемое в дальнейшем "учебное заведение", в лице
директора ДБМК

действующего на основании Устава, Положения о студенческом общежитии ДБМК
(устава, инструкции, прикЕва и т.д.)

(Ф.И.О. проживающего в студенческом общежитии)
именуемый в дальнейшем "проживающий", закJIючили настоящиЙ ,Щоговор о взаимноЙ

ответственности сторон.

I. ОБЯЗАТЕЛЪСТВА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Учебное заведение представJuIет дJIя проживающего на весь период
Обучения с место в комнате Jф

Студенческого общежития по адресу

Учебное заведение обязуется:

Предоставить жилое помещение, соответствlтощее санитарным требованиям К

содержанию студенческих общежитий, с отоплением и освещеЕием, отвечаюЩим
СООТВеТСТВУЮЩИМ НОРМаТИВа},I.

Предоставить в личное пользование проживающему исправную мебель, инвенТарЬ,

оборудование и постельные принадлежности в соответствии с установленными нормап,Iи.

Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения, в период отопителЬного
сезона поддерживать температуру в жилой комнате не ниже 18 гралусов по I-{ельсию.

Обеспечить возможность пользования проживЕlющим всеми социально-бытовьтми
помещениями (комнатами отдыхq кухнями постирочными, умывtlльными комнатами,
туалетами).

Своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение неисправностеЙ в

системах канализации, электро-, газо- . водоснабжения общежития.
В период массовых заездов проживающих организовать заселение общежития ежедневно,
в т.ч. в выходные дни с 900 ч. до 1400 часов
Организовать пропускную систему в общежитии.
Пршпечанuе. За сохранность документов и денег r{ащегося учебное заведение

ответственности не несет.
При вселении информировать проживающего о его правах и обязанностях, а также о
нормативньIх документах, связанных с организацией деятельности студенческих
общежитий, и вносимьDt в них изменениях.
Предоставлять право проживающему пользоваться личными электропотребляющими
прибораrr,rи и аппаратурой в соответствип с п.26 Типового положения о студенческом
общежитии образовательного учреждения высшего и среднего профессионtlльного
образования Российской Федерации.

,Щополнительные обязательства учебного заведения

Заселение в общежитии проводить до 1 октября



П. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОЖИВАЮЩЕГО
Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности.
Соблюдать Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии:
График работы:
uj Крu."Ъ.о уголка - 

" 1_8oo до ??ОО ч, воскресенье с 1200 до 2200 ч,

б) чЙтальный зал - с 1600 до 2200 ч.

в) баня - с 900 до 2200 ч, (вьтходные дни: понедельник, четверг);
.i*y*"" - 600 до 2100 ч., 1200 до 2200 ч.

Входная дверь закрывается 2100 ч.

На улицу не выпускаются проживtlющие после 2000 ч.

отбойв-2200ч.
Свет в общежитии откJIючается в 2300 ч.

За порядком ответственный дежурный по общежитию Колледжа - с 2100 до 800 ч.

После первого предупреждения выселение из общежития.

Бережно относиться к оборуловttнию и инвентарю общежития, нести материальнУЮ

ответственность за имущество, переданное ему в личное пользование, в соответствии С

законодательством Российской Федерации.
Экономно расходовать электроэнергию, гtв и воду.
своевременно'вносить ппату в установленньж размерах за проживание, пользование

постельными принадлежностямии за все виды предоставляемых услуг.
Возмещать причиненный, по вине проживающего, материЕlльный ущерб помещениЙ,

оборудования и инвентаря общежития.
производить уборку жилой комнаты, а также мест общественного пользования
самообслуживанию в общежитии.
При отчислении из уrебного зalведениir (в том числе и по его окончанию) освободить
общежитие, сдав жилое помещение и весь полученный в личное пользование инвентарь, В

срок 3 дней

(устанавливается администрацией учебного заведения)

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения взятых на себя обязательств стороны несут следующую

ответственность:
Учебное заведение:

Обеспечивает переселение проживчIющего по его обоснованному требованию в

другую комнату.
На период проживания в условиях, признанньж в установленном уlебным

заведением порядке невозможными для проживания, с проживающего не взимается плата

за пользование общежитием, и причиненный ущерб возмещает учебное заведение.

Проживающий за нарушение Правил внутреннего распорядка общежитияи условиЙ
настоящего ,Щоговора может быть по представлению администрации обЩеЖиТИЯ

подвергнуг общественному, административному воздействию в соответствии С

действующим законодательством.
Настоящий .Щоговор составляется в двух экземплярах, один из которьгх хранится в

уlебном заведении, второй - у проживающего.
В случае возникновения споров по .Щоговору и жалоб проживающего они

рассматривtlются первоначально администрацией общежития и студсоветом, а В слrIае
неудовлетворения претензий - администрачией и профкомом уrебного ЗаВеДения В

присутствии проживающего.
Подписи сторон:



учебное заведение Проживающий

Паспорт

()

Прописан

200 г. (( ) 200 г.


