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  1 Область применения 

 

Настоящее Положение регламентирует правила пользования, заселения 

выселения из (в) общежитие ГАПОУ ВО «ВТЭК». Положение разработано в 

соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9000-2011, ГОСТ ISO 9001-2011, 

инструкцией СМК И 06.00.04 – 2015 

 

Действие  положения  распространяется  на все структурные  подразделения. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие  нормативные 

документы: 

 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

- ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь»; 

 

          - ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» 

 

    - Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Вязниковский технико-экономический 

колледж».  

 

    - Инструкция СМК И 06.00.04 – 2015 «Термины и сокращения, принятые в 

ГАПОУ ВО ВТЭК»; 

 

 - Жилищный кодекс Российской Федерации  от 29.12.2004 №188-ФЗ; 

 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.08.2013 № МК-992/09 «О порядке оплаты за проживание в студенческом 

общежитии»; 

 

- Письмо Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

02.10.2013 № ВК-573/09 «О порядке оплаты  за проживание в студенческом 

общежитии»; 

 

 - Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 

23.03.2011 г. № 23Б «Об утверждении СП 2.1.2844-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 

общежитий для рабочих организаций и образовательных учреждений»;   

 

 



П 08.05.12. 2015 
 

 4 

3 Термины, сокращения и определения 

 

В настоящей инструкции использованы термины, определения и сокращения в 

соответствии с ГОСТ ISO 9000-2011, ГОСТ ISO 9001-2011, инструкцией СМК И 

06.00.04 – 2015. 

4 Общие положения 

4.1 Студенческое общежитие колледжа предназначено для временного 

проживания и размещения: 

- на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме 

обучения; 

- на период сдачи экзаменов  обучающихся по заочной форме обучения; 

- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний; 

- абитуриентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на период с момента подачи заявления на обучение до момента принятия 

решения об зачислении (отказе в зачислении) в колледж. 

 

При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии 

перечисленных выше категорий обучающихся колледж вправе принять решение о 

размещении в студенческом общежитии: 

- студентов, постоянно проживающих на территории города Вязники; 

- других категорий обучающихся. 

 

Студенческое общежитие как структурное подразделение колледжа в своей 

деятельности руководствуется жилищным законодательством Российской 

Федерации, законодательством в области образования,  положением о студенческом 

общежитии, уставом и иными локальными актами ВТЭК. 

Иностранные граждане, граждане стран Содружества Независимых 

Государств (СНГ) и Балтии, принятые на обучение в колледж по 

межгосударственным договорам, размещаются в студенческом общежитии на 

общих основаниях с обучающимися из числа российских граждан. 

 

4.2 Студенческое общежитие содержится за счет средств областного бюджета, 

выделяемых колледжу, платы за пользование студенческим общежитием.  

 

4.3  Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, размещение 

подразделений колледжа, а также других организаций и учреждений не допускается. 

 

В исключительных случаях колледж вправе принять решение о размещении в 

студенческом общежитии обучающихся других образовательных организаций, не 

имеющих в своей структуре студенческих общежитий. 

Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, передаче в аренду 

сторонним организациям, в наем, за исключением передачи таких помещений (с 

согласия учредителя) по договорам социального найма жилого помещения в 
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студенческом общежитии, предусмотренного пунктом 3 статьи 92 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

 

4.4  В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и 

правилами организуются комнаты отдыха (психологической разгрузки, досуга). 

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 

соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 

студенческого общежития. Договоры аренды нежилых помещений согласовываются 

с учредителем (собственником имущества). 

 

4.5  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 

заместителя директора по ВР и заведующего общежитием в соответствии с их 

должностными обязанностями и в рамках их компетенций. 

          5 Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии 

5.1 Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

 

- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в 

колледже при условии соблюдения правил внутреннего распорядка(Приложение Б); 

 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития; 

 

- вносить администрации ВТЭК предложения о внесении изменений в договор 

социального найма жилого помещения в студенческом общежитии (далее - договор 

социального найма жилого помещения); 

 

- переселяться с согласия администрации общежития в другое жилое помещение 

студенческого общежития; 

 

- участвовать в решении вопросов улучшения условий проживания обучающихся, 

организации внеучебной воспитательной работы и досуга, распределения средств, 

направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживания. 

 

5.2 Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

 

- строго соблюдать правила проживания, 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 производить уборку в 
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своих жилых помещениях; 

 

- своевременно, в установленном ВТЭК порядке, вносить плату за проживание, 

коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных услуг, 

предоставляемых по желанию проживающих; 

- выполнять положения заключенного с администрацией колледжа договора 

социального найма жилого помещения; 

 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и заключенным договором социального найма жилого 

помещения. 

 

5.3 Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе 

привлекаются во внеучебное время к работам по самообслуживанию, 

благоустройству и озеленению территории общежития, к проведению ремонта 

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

генеральным уборкам помещений студенческого общежития и закрепленной 

территории и другим видам работ с учетом заключенного договора социального 

найма жилого помещения с соблюдением правил охраны труда. 

 

5.4 За нарушение правил проживания в студенческом общежитии к 

проживающим по представлению зам. директора по ВР и зав. общежитием могут 

быть  наложены дисциплинарные взыскания.  

 

5.5 Категорически запрещается появление в студенческом общежитии в 

нетрезвом состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие 

спиртных напитков, а также хранение, употребление и продажа наркотических 

веществ. 

 

          6 Обязанности администрации ВТЭК 

 

6.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 

эксплуатацией студенческого общежития, организацией быта проживающих, 

поддержанием в нем установленного порядка осуществляется зав. общежитием. 

В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания и 

отдыха обучающихся. 

 

6.2. Администрация колледжа обязана: 

- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с 

нормами проживания в общежитии; 

 

- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся 

информировать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих 

вопросы проживания в студенческом общежитии; 
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- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в 

соответствии с установленными санитарными правилами и нормами; 

 

- заключать с проживающими и выполнять договоры социального найма жилого 

помещения; 

 

- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем; 

 

- укомплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном порядке 

обслуживающим персоналом; 

 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого 

общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке 

закрепленную территорию и зеленые насаждения; 

 

- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии 

необходимых коммунальных и иных услуг; 

 

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом 

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 реализации 

предложений проживающих, информировать их о принятых решениях; 

 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 

студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и 

правилами охраны труда; 

 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, 

обслуживанию и уборке помещений студенческого общежития и закрепленной 

территории; 

 

- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение 

установленного пропускного режима. 
 

6.3 Заведующий студенческим общежитием  назначается на должность и 

освобождается от нее директором колледжа. 
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6.3.1 Заведующий студенческим общежитием обязан обеспечить: 

 

- непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно-

технического) персонала студенческого общежития; 

 

- вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании договора 

социального найма жилого помещения в студенческом общежитии, паспорта и 

справки о состоянии здоровья; 

 

- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря, 

производить смену постельного белья согласно санитарным правилам и нормам; 

 

- учет и доведение до директора колледжа замечаний по содержанию студенческого 

общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых 

условий; 

 

- информирование директора 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, 

техники безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной 

уборки помещений студенческого общежития и закрепленной территории. 

 

6.3.2 Заведующий студенческим общежитием: 

 

- разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников 

студенческого общежития (инженерно-технического, учебно-вспомогательного и 

иного персонала), находящихся в его подчинении; 

 

- вносит предложения директору колледжа по улучшению условий проживания в 

студенческом общежитии; 

 

- вносит на рассмотрение директора колледжа предложения о поощрении 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 
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воздействия к обслуживающему персоналу студенческого общежития. 

 

6.3.3 Заведующий студенческим общежитием рассматривает разногласия, 

возникающие между проживающими и обслуживающим персоналом студенческого 

общежития. 

 

          7  Порядок заселения и выселения  

 

7.1 Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных 

санитарных норм. 

В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение 

(жилая комната) предоставляется из расчета не менее 6 м
2
 жилой площади на одного 

проживающего (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Распределение мест в студенческом общежитии и порядок заселения в 

студенческое общежитие (в том числе утверждение списка обучающихся на 

вселение в студенческое общежитие) определяются ВТЭК и объявляются приказом 

директора колледжа. 

Обучающиеся, проживающие в студенческом общежитии и администрация 

колледжа заключают договор социального найма жилого помещения (Приложение 

А). 

Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь период 

обучения в колледже. 

 Переселение проживающих  из одной комнаты в другую производится  по 

решению зав.общежитием. 

Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, 

находящимися в академических отпусках по медицинским основаниям и в других 

исключительных случаях, определяется  директором колледжа. 

 

7.2 Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в 

порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Содействие в организации и 

оформлении регистрационного учета проживающих осуществляется 

администрацией ВТЭК. 

 

7.3 Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов(при их наличии) 

размещаются в студенческом общежитии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим положением. 

Абитуриенты, не подлежащие зачислению в колледж, освобождают место в 

студенческом общежитии в течение 2 дней после издания приказа о зачислении 

(либо принятия решения об отказе в зачислении). 

 

7.4 С целью соблюдения пропускного режима проживающим в общежитии 

колледжа выдается пропуск (Приложение В) 

 

7.5 При отчислении из колледжа (в том числе и по его окончании) 
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проживающие освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок в 

соответствии с заключенным договором найма жилого помещения. 

 

7.6 При выселении обучающихся из студенческого общежития зав. 

общежития несет ответственность за прием освобождающихся мест, инвентаря, 

принадлежностей. Пропуск проживающего в общежитии при выселении должен 

быть сдан зав. общежития. 

Выселение обучающихся из студенческого общежития производится в 

соответствии с пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации 

при условии прекращения ими учебы (отчисления из колледжа). 

 

           8 Оплата за проживание в студенческом общежитии 

8.1 Плата за пользование студенческим общежитием  взимается с 

обучающихся ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 

за все время их проживания и период каникул; при выезде обучающихся в 

каникулярный период плата за пользование постельными принадлежностями и 

дополнительные услуги не взимается. 

 

8.2 ВТЭК вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные 

(платные) услуги, перечень, объем и качество предоставления которых установлены 

договором социального найма жилого помещения, заключаемым ВТЭК с 

проживающим. Размер оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в 

студенческом общежитии определяется отдельным договором с проживающим. 

Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электро-

потребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения 

администрации студенческого общежития с внесением в установленном колледжем 

порядке дополнительной платы за потребляемую электроэнергию. Плата вносится 

проживающими тех комнат (блоков), в которых используются указанные приборы, 

аппаратура. 

При наличии в жилой комнате излишков жилой площади свыше 6м
2
 на одного 

проживающего (до установленной законодательством Российской Федерации 

нормы предоставления жилой площади на одного человека), дополнительная плата с 

обучающихся за проживание и коммунальные услуги не взимается. 

 

8.3 Внесение платы за проживание в студенческом общежитии  производится 

с использованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека 

(квитанции) после произведенной оплаты. 

 

8.4 Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, коммунальные 

и бытовые услуги устанавливается ежегодно решением экономического совета 

ВТЭК, согласно смете затрат на содержание общежития и утверждается приказом 

директора колледжа; 

 

8.5 Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с 
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обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

инвалидов I и II групп. 

 

8.6 Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи 

вступительных экзаменов, а также студенты-заочники на период сдачи 

экзаменационных сессий и защиты дипломных проектов (сдачи государственных 

экзаменов) вносят плату за проживание, размер которой устанавливается 

экономическим советом ВТЭК.  

           9 Ответственность проживающих 

9.1 За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению зав. 

общежития, зам. директора по ВР могут быть применены меры общественного и 

дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, уставом колледжа. Вопрос о применении дисциплинарного 

взыскания в виде выселения из общежития рассматривается директором колледжа. 

 

9.2 За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним 

применяются следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) выселение из общежития; 

г) отчисление из колледжа с расторжением договора социального найма 

жилого помещения в общежитии. 

 

9.3 Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях: 

а) использования жилого помещения не по назначению; 

б) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или 

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 одном жилом 

помещении; 

д) невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение 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 наркотических средств; 

и) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных 

веществ или огнестрельного оружия; 

к) отчисления из колледжа; 

л) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
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9.4 Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора 

ВТЭК. 

 

10 Общественные органы управления  студенческим общежитием 
 

10.1.  В каждой комнате общежития  избирается староста. Староста  комнаты 

следит за бережным отношением проживающих к находящемуся  в комнате 

имуществу, содержанию комнаты в чистоте и порядке. Староста комнаты в своей 

работе руководствуется решением совета общежития. 

 

 10.2.На каждом этаже избирается открытым голосованием на общем собрании  

староста этажа. 

 

 10.3. Проживающими в общежитии студентами избирается орган 

самоуправления – совет общежития, представляющий их интересы, в количестве не 

менее 10 человек, состав совета утверждается на общем собрании проживающих в 

общежитии. 

 

 10.4. Совет общежития координирует деятельность старост комнат (этажей), 

организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном 

порядке проживающих  к  выполнению общественно полезных работ в общежитии и 

на прилегающей территории, помогает администрации в организации контроля за 

сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, 

организует проведение культурно-массовой работы, проводит конкурсы на лучшую 

комнату (этаж) (Приложение Г).  

 

10.5. С советом общежития согласовываются следующие вопросы: 

 

- переселение проживающих из одной комнаты общежития в другую по 

инициативе  администрации; 

 

- поощрение  проживающих и меры дисциплинарного воздействия на них. 
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Приложение А 

Форма договора социального найма жилого помещения в студенческом 

общежитии 

Договор социального найма 

жилого помещения в студенческом общежитии 

№ _____ 

г.Вязники                                                                                                        «____»________________20____г. 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 

области «Вязниковский технико-экономический колледж», в лице директора Максимова Александра 

Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Наймодатель», с одной  

стороны,  и  

обучающийся_______________________________________________________________________________, 
                                                                     (фамилия, имя, отчество полностью) 

именуемый в  дальнейшем  «Наниматель», с  другой  стороны,  вместе именуемые «Стороны», с согласия 

родителей (законных представителей несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

руководствуясь Федеральным законом от 29.12.20012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

    1.1. Наймодатель предоставляет для проживания на весь период  обучения с «____»__________20____ г. 

по «_______»___________20_____г. место в комнате №_______ студенческого общежития  по адресу: 

601441, Владимирская область, г. Вязники, ул. Герцена, д. 42, состоящее из комнаты общей площадью 

_______ м2,  для временного проживания в нем. 

     1.2.  Жилое помещение предоставляется в связи с обучением. 

     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: 

     - на использование жилого помещения для проживания; 

     - на пользование общим имуществом в общежитии; 

    - на предоставление дополнительных бытовых услуг за отдельную плату; 

     - на отказ от предоставления дополнительных бытовых услуг в случае, если Наниматель в них не 

нуждается; 

     - на расторжение в любое время настоящего Договора. 

     Наниматель    может    иметь     иные     права,     предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

     2.2. Наниматель обязан: 

     -  использовать  жилое  помещение  по  назначению  и  в   пределах, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации; 

    - соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и Правила внутреннего распорядка в 

общежитии; 

     - бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития, нести материальную ответственность за 

имущество, переданное ему в личное пользование; 

     - экономно расходовать электроэнергию, газ и воду; 

     -возмещать ущерб, причиненный Нанимателем имуществу, оборудования и инвентарю Наймодателя; 

     - производить уборку жилой комнаты, а также санитарных блоков в общежитиях секционного 

(гостиничного) типа (привлечение проживающих к уборке общественных санитарных узлов (кроме 

санузлов жилых блоков), сушилок душевых и постирочных не допускается); 

     - соблюдать правила пользования жилым помещением; 
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     - обеспечивать сохранность жилого помещения; 

     - поддерживать надлежащее состояние жилого помещения; 

     - не допускать самовольного переустройства или перепланировки  жилого  помещения; 

     - 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); 

     - переселяться на время капитального  ремонта  общежития  в  другое жилое помещение, 

предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа 

Нанимателя  от   переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в  

судебном порядке; 

    -  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 для выполнения необходимых работ; 

     -   при   обнаружении   неисправностей жилого помещения или санитарно-технического  и  иного  

оборудования,   находящегося   в   нем, немедленно  сообщать  о  них   Наймодателю; 

     - осуществлять пользование жилым  помещением  с  учетом  соблюдения прав и законных  интересов 

соседей,  требований  пожарной  безопасности, санитарно-гигиенических,     экологических и иных 

требований действующего законодательства Российской Федерации; 

     - освободить общежитие при отчислении из колледжа (в том числе и по его окончании), сдав жилое 

помещение и все полученное в личное пользование имущество и инвентарь; 

     - при освобождении жилого помещения сдать его в течение 1 (одного) дня Наймодателю в надлежащем 

состоянии, а  также  погасить   задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

     -  при расторжении или прекращении настоящего  Договора  освободить жилое помещение. В случае 

отказа освободить жилое помещение Наниматель  подлежит выселению в судебном порядке. 

     Наниматель жилого помещения несет иные обязанности,  предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 
                  3. Права и обязанности Наймодателя 

  3.1. Наймодатель имеет право: 

     -требовать своевременного внесения  платы  за  жилое   помещение и коммунальные услуги; 

     - предоставить проживающему за дополнительную плату следующие дополнительные бытовые 

услуги:______________________________________________________________________________________

___ 
(перечисляются, если Наниматель согласен на предоставление дополнительных бытовых услуг за отдельную плату) 

     - требовать расторжения настоящего  Договора  в  случаях  нарушения Нанимателем жилищного 

законодательства и условий настоящего Договора. 

     Наймодатель    может    иметь    иные     права,     предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

     3.2. Наймодатель обязан: 

     - 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, с отоплением и освещением, отвечающими соответствующим нормативам; 

      - предоставить в личное пользование Нанимателю исправную мебель, инвентарь, оборудование и 

постельные принадлежности; 

     - обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения, поддерживая в период отопительного 

сезона нормальную температуру в жилой комнате; 

     - обеспечить возможность пользования Нанимателем всеми социально-бытовыми помещениями 

(комнатами отдыха, кухнями, постирочными, умывальными комнатами, туалетами и т.д.), а также 

санитарными блока и в общежитиях секционного (гостиничного) типа; 

      - своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение неисправностей в системах 

канализации, электро-газо и водоснабжения общежития; 

      - обеспечить замену постельного белья один раз в десять дней; 

      - информировать при вселении Нанимателя о его правах и обязанностях, а так же о нормативных 

документах, связанных с организацией деятельности студенческих общежитий и вносимых в них 

изменениях; 

       - осуществлять надлежащее содержание, текущий и капитальный ремонт жилого помещения, а также 

здания студенческого общежития; 
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       - информировать Нанимателя о проведении  капитального  ремонта  или реконструкции общежития не 

позднее чем за 30 дней до начала работ; 

     -  принимать  участие  в  своевременной  подготовке общежития, санитарно-технического  и  иного  

оборудования,  находящегося  в   нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

     - обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 

     - принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением 

условий, предусмотренных настоящим Договором; 

     - соблюдать при переустройстве и перепланировке  жилого  помещения требования, установленные 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

     - не взимать плату за пользование жилым помещением на период проживания в условиях, признанных в 

установленном колледжем порядке, невозможным для проживания (причиненный ущерб возмещает 

колледж); 

    - обеспечить готовность внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического 

оборудования  к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения; 

    - поддерживать помещения в состоянии, обеспечивающем установленные законодательство Российской 

Федерации температуру и влажность в таких помещениях; 

   - проводить уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования; 

   - организовать сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов; 

   - соблюдать меры пожарной безопасности; 

   - организовать пропускную систему в общежитии; 

   - переселить Нанимателя в другую комнату одинакового уровня комфорта и компенсировать его затраты 

на переезд в случае возникновения аварийной ситуации и невозможности проживания в указанной комнате. 

     За сохранность документов, денег и других материальных ценностей Нанимателя, коллежд 

ответственности не несет. 

     Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4. Ответственность сторон 

     4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

    4.2. За нарушение правил внутреннего распорядка общежитий, по предоставлению администрации 

общежития, Наниматель может быть подвергнут общественному или административному воздействию, 

вплоть до выселения его из студенческого общежития. 

 

5. Расторжение и прекращение Договора 

     5.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

     5.2. Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут в  любое время по соглашению сторон. 

     5.3.  Расторжение  настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в 

случаях: 

     -  невнесения  Нанимателем платы за жилое помещении и (или) коммунальные услуги более 6 месяцев; 

     - разрушения  или  повреждения  жилого  помещения   Нанимателем; 

     - систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

     - использования жилого помещения не по назначению. 

     5.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 

     - с утратой (разрушением) жилого помещения; 

     - со смертью Нанимателя; 

     - с окончанием срока обучения. 

     5.5.  В  случае  расторжения  или  прекращения  настоящего   Договора Наниматель должен освободить 

жилое помещение.  

     5.6. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежит выселению  без  

предоставления  другого жилого  помещения,  за  исключением  случаев,  предусмотренных   Жилищным 

кодексом Российской Федерации. 

 
6. Оплата за проживание в студенческом общежитии 

     6.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

     6.2. Размер платы за проживание в общежитии и коммунальные услуги для Нанимателя 

составят_________________________________________________________________рублей за учебный год. 
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     6.3.  Размер платы за дополнительные бытовые услуги, указанные в п.3.1. настоящего договора (в случае 

согласия Нанимателя в их предоставлении) составит _________________________рублей за учебный год. 

     6.4.  От  платы  за  проживание  в  общежитиях    освобождаются лица, находящиеся на полном 

государственном обеспечении  (дети-сироты  и  дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их  

числа  до  окончания  ими обучения в колледже), а также инвалиды I и II группы. 

     6.5. В плату Нанимателем за проживание в студенческом общежитии и оказываемые коммунальные 

услуги включаются: 

     - отопление (теплоснабжение); 

     - электроснабжение; 

     - холодное и горячее водоснабжение, водоотведение; 

     - газоснабжение (в т.ч. поставки бытового газа в баллонах);  

      - обеспечение постельными  принадлежностями и смена постельного белья; 

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

     - санобработка мест общего пользования; 

    - прочие расходы по содержанию общежития. 

     6.6. Прием наличных денег от Нанимателя  за  проживание  в  общежитии производится с применением 

контрольно-кассовой техники. 

     6.7. По приему денег Нанимателю выдается  кассовый  чек  либо бланк строгой отчетности (квитанция). 

     6.8. Плата за проживание в общежитии взимается за 1 семестр __________________________ рублей до 

«___»___________20___г., за 2 семестр до «____»_________20_____г.  При отчислении из колледжа 

внесенная сумма не возвращается. 

7. Иные условия 

   7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они составлены в 

письменной форме и подписаны всеми сторонами.   

    7.2. Споры, которые могут возникнуть между  сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

     7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 
8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Наймодатель 

ГАПОУ ВО «ВТЭК» 

Адрес: 601441, Владимирская область,  

г. Вязники, ул. Герцена, д. 42 

 ИНН 3303001094 

Р/с: 40601810000081000001 

Банк: УФК по Владимирской области (ГАПОУ ВО 

«ВТЭК» л/с 20286Х81040) ГРКЦ ГУ Банка России 

по Владимирской области г. Владимир 

БИК 041708001 

Тел./факс (49233) 2-50-05 

Директор 

______________________/А.И.Максимов/ 

м.п. 

Наниматель____________________________________ 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Зарегистрирован по адресу:______________________ 

______________________________________________ 

Проживает по адресу: _________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт серия ________ №______________________ 

Дата выдачи __________________________________ 

Кем выдан:____________________________________ 

______________________________________________ 

___________________________/_________________/ 

                      (подпись)                          (Ф.И.О.) 

Согласовано: 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

__________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.  родителей (законных представителей) обучающегося полностью) 

Зарегистрирован по адресу:_______________________________________________________ 

Проживает по адресу: _________________________________________________________________ 

Паспорт серия ________ №______________________Дата выдачи _____________________________ 

Кем выдан:_______________________________________________________________ 

_________________________/____________________/ 

(подпись)                          (Ф.И.О.) 
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Приложение Б 

(обязательное) 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В 

ОБЩЕЖИТИИ ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

1. Права и обязанности, проживающих в студенческом общежитии 

 Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

-проживать в закрепленной за ними жилой комнате на протяжении учебного года 

при условии соблюдения настоящих правил и договора социального найма;  

-пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 

культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;  

-обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремонте, 

замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по вине проживающего;  

-участвовать в формировании  совета общежития и быть избранным в его состав;  

-участвовать через совет общежития в решении вопросов совершенствования 

жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и досуга;  

-пользоваться личными электропотребляющими приборами и аппаратурой на 

основании личного заявления проживающего, с письменного разрешения 

заведующего  общежитием. 

2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:  

-выполнять условия заключенного с администрацией колледжа договора 

социального найма жилого помещения в студенческом общежитии;  

-быть вежливыми по отношению к друг другу и сотрудникам общежития; 

-своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в 

общежитии;  

-строго соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной 

безопасности;  

-бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития;  

-экономно расходовать электроэнергию  и воду;  

-соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования;  

-производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне и в секции - по 

установленному графику дежурств;  

-участвовать в мероприятиях по приведению в порядок общежития и прилегающей 

территории; 

-возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с  договором 

социального найма жилого помещения;  

-соблюдать пропускной режим; 

-предупреждать администрацию общежития о временном отсутствии; 

-при уходе из общежития сдавать ключи от комнат на вахту; 

-после 23.00 находиться в своей комнате и соблюдать тишину; 

-обеспечить возможность осмотра жилой комнаты сотрудниками общежития с 

целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности 

имущества, проведения профилактических и других видов работ.  

-письменно оформлять свое отсутствие в общежитии в ночное время  

-по окончании срока предоставления жилого помещения, а также в связи с отъездом 
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на каникулы или практику сдать приведенную в порядок комнату и 

предоставленный во временное пользование инвентарь заведующему общежитием 

по описи. 

3. Проживающим в общежитии категорически запрещается: 

-самовольно переселяться из одной комнаты в другую;  

-самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;  

-хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением; 

наклеивать на стены жилой комнаты плакаты, картинки, фотографии;  

-курить в любых помещениях общежития;  

-использовать в жилом помещении источники открытого огня 

-проводить посторонних лиц в общежитие;  

-находится в общежитии в нетрезвом состоянии, употреблять (распивать) и хранить 

алкогольные и спиртосодержащие напитки, в том числе пиво; 

-хранить, употреблять и распространять токсические и наркотические вещества;  

-использовать электронагревательные приборы; 

-выходить из общежития после 22.00 часов; 

-возвращаться в общежитие после 23 часов; 

-выбрасывать мусор из окон; 

-открывать окна в зимний период; 

-выходить на балконы , спускаться и подниматься по пожарной лестнице; 

-находиться на подоконниках открытых окон.  

-включать  технические устройства с громкостью, превосходящей 

слышимость в пределах комнаты (секции).  

-употреблять в разговоре нецензурные выражения; 

-совершать противоправные деяния, проявлять грубость, угрозы, насилие, как к 

проживающим в общежитии, так и к сотрудникам общежития;  

-передавать свой пропуск на право входа в общежитие другим лицам. 

-содержать животных. 

4. Порядок прохода в общежитие 

- проживающим выдаются пропуска установленного образца на право входа в 

общежитие, 

- пропуск в общежитие прекращается с 23.00 до 6.00 часов, 

-пропуск родственников к проживающим в общежитие осуществляется только по 

документу, удостоверяющему личность до 20.00 часов, с разрешения 

администрации общежития. Проживающие в общежитии несут полную 

ответственность за приглашенных лиц, 

- пропуск посторонних посетителей к проживающим в общежитие запрещен, 

5. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению 

администрации общежития или решению совета общежития могут быть применены 

меры общественного и дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления из 

образовательного учреждения в  соответствии Положением об общежитии. 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Форма пропуска проживающего в общежитии 

 

 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

ПРОПУСК 

проживающего в общежитии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Группа, форма обучения 

№ комнаты проживания 

            М.П. 

Срок действия пропуска 

 

            Зам. директора по ВР _______________ /_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото  
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

 

Положение о смотре-конкурсе на лучшую комнату (этаж) 

 

1.1. Основными целями  смотра-конкурса являются: 

- повышение уровня организации воспитательной работы в общежитии; 

- повышение уровня жилищно-бытовых условий. 

1.2. Задачи смотра-конкурса: 

- развитие студенческого самоуправления в решении  проблем обучающихся, 

проживающих в общежитии, активизация работы совета общежития по воспитанию 

у обучающихся культуры быта и поведения, бережного отношения  к 

общественному имуществу; 

- формирование в студенческой среде отношений взаимопонимания, 

взаимопомощи и самодисциплины; 

- формирование заинтересованности обучающихся в повышении уровня 

жилищно-бытовых условий проживания, достижение образцового  санитарного 

состояния жилых комнат и всего общежития; 

- привлечение обучающихся к улучшению санитарного состояния, созданию т 

совершенствованию эстетического облика своей комнаты; 

 

2. Организация и проведение  смотра-конкурса: 

 

2.1. Конкурс проводится ежегодно. Ежемесячно подводятся  промежуточные 

итоги конкурса. 

2.2. В смотре-конкурсе принимают участие все комнаты (этажи) общежития. 

2.3. Для организации и проведения  смотра-конкурса создается комиссия  в 

составе 4 человек: председатель и один из членов совета общежития, должностное 

лицо,  воспитатель общежития. 

2.4. Комиссия работает на протяжении  всего учебного года, члены совета 

общежития  и должностное лицо, отвечающее за ВР в общежитии, еженедельно 

проверяют  санитарное состояние комнат (этажа). Результаты проверок 

заслушиваются  на заседании комиссии. 

2.5. Для определения победителей комиссией проводится  оценка по 

пятибалльной шкале показателей по основным направлениям: 

-общее состояние комнаты (этажа), соблюдение правил эксплуатации 

электропроводки, отсутствие  запрещенных или неисправных 

электронагревательных приборов, разбитых стекол, испорченных оконных рам, 

дверей, дверных коробок; 

-сохранность  жесткого  и мягкого инвентаря; 

-санитарное состояние комнаты (этажа); 

-эстетическое оформление комнаты; 

-выполнение проживающими требований Положения об общежитии. 


