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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение о студенческом общежитии в автономном 
учреждении профессионального образования Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» (далее - Положение) 
определяет порядок предоставления, пользования жилыми помещениями в 
студенческом общежитии, находящемся в оперативном управлении автономного 
учреждения профессионального образования Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» (далее - студенческое 
общежитие, общежитие, Колледж). 

2. Нормативные ссылки 
2.1. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 (с изменениями и 
дополнениями). 
2.2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями). 
2.3. Конвенция о правах ребенка (Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года). 
2.4. Устав колледжа (распоряжение Департамента по управлению 
государственным имуществом ХМАО - Югры от 10.04.2014 г. № 13-Р-610; приказ 
Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры от 18.03.2014 
№ 293). 
2.5. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 02.12.2019) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 13.12.2019). 
2.6. Поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой от 24.10.2019 г.№ТГ-П 12-9217. 
2.7. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О регулировании 
отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре» от 06.07.2005г. № 57-оз. (с изменениями и дополнениями). 
2.8. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2005 № 262-п «О 
Порядке предоставления служебных жилых помещений и жилых помещений в 
общежитиях специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры» (с изменениями и дополнениями). 
2.9. Устав автономного учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский политехнический 
колледж» (утвержден распоряжением Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
10.04.2014 г. № 13-Р-610 и приказом Департамента образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры от 18.03.2014 г. № 293). 
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3. Определения, обозначения, сокращения 

3.1. К общежитиям относятся специально построенные или переоборудованные 
для этих целей дома либо части домов, помещения, укомплектованные мебелью и 
другими необходимыми для проживания граждан предметами. 
3.2. Жилищно-бытовая комиссия (ЖБК) - коллегиальный орган, созданный на 
основании приказа директора колледжа, в целях обеспечения заселения и 
выселения из общежития Колледжа, осуществления контроля размещения 
обучающихся и работников в общежитии. 

4. Общие положения 

4.1. Общежитие находится в составе Колледжа в качестве структурного 
подразделения и содержится за счет средств бюджетных ассигнований и 
приносящей доход деятельности. 
4.2. Жилые помещения в студенческом общежитии предоставляются 
обучающимся в порядке, установленном настоящим Положением. 
4.3. Студенческое общежитие Колледжа предназначено для временного 
проживания и размещения (при наличии свободных мест) на период обучения 
иногородних студентов, нуждающихся в жилых помещениях в общежитиях: 

4.3.1. обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения; 

4.3.2. на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся по данным образовательным программам по заочной форме 
обучения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
предоставляются жилые помещения в общежитиях при наличии свободных мест. 
4.4. Жилые помещения в общежитии Колледжа предоставляются бесплатно и в 
первоочередном порядке следующим категориям обучающихся: 

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 
3) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; 

4) инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий; 

5) имеющим право на получение государственной социальной помощи; 
6) студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 
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формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки 
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» 
пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе»; 

7) детям из многодетных семей, признанных в установленном порядке 
малообеспеченными. 

8) одиноким матерям, обучающимся в колледже и имеющих 
несовершеннолетних детей. 
4.5. После предоставления помещений в общежитии обучающимся, указанным в 
п.п. 4.4. настоящего Положения вселение нуждающегося в общежитие Колледжа 
производится с учетом их материального положения и социального статуса, при 
этом в первую очередь места предоставляются: 

- студентам из многодетных семей; 
- студентам из неполных и малообеспеченных семей; 
- студентам, чьи родители (один или оба) являются инвалидами I, II группы; 
- детям из семей военнослужащих, погибших (умерших) либо ставших 

инвалидами во время прохождения военной службы, или рабочих и служащих, 
занимавших штатные должности в воинских частях в составе советских войск на 
территории государств, в которых велись боевые действия, а также детям из семей 
военнослужащих, погибших (умерших) в мирное время при прохождении военной 
службы. 
4.6. После заселения нуждающихся согласно с п.п 4.4., 4.5 настоящего положения 
и при наличии свободных мест в общежитии приоритетное право на получение 
оставшихся мест в общежитии предоставляется: 

- студентам, имеющим достижения (победы) на областном, всероссийском и 
международном уровне по различным направлениям деятельности; 

- студентам, поступившим на 1 курс с более высокой суммой баллов по 
рейтингу при поступлении в колледж. 
4.7. После заселения нуждающихся согласно с п.п 4.4., 4.5, 4.6. жилищно-бытовая 
комиссия распределяет оставшиеся места в соответствии с очередностью 
поданных заявлений (по дате поступления заявления). 
4.8. При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии 
перечисленных выше категорий обучающихся Колледжа по согласованию с 
организацией студенческого комитета Колледж вправе принять решение о 
размещении в студенческом общежитии: 
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- стажеров; обучающихся по основным образовательным программам 
профессионального обучения: профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения 
квалификации рабочих, служащих; обучающихся по дополнительным 
образовательным программам: повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ для 
временного проживания в период их очного обучения; 

- обучающихся, постоянно проживающих на территории города Сургута, 
Сугутского района; 

- других категорий обучающихся. 
4.9. Иностранные граждане, принятые на обучение в Колледж по 
межгосударственным договорам, договорам между Минобрнауки РФ 
(Правительством ХМАО - Югры) и соответствующими органами управления 
образованием иностранных государств, размещаются в общежитии Колледжа на 
общих основаниях с обучающимися из числа граждан Российской Федерации. 
4.10. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, а также других 
организаций и учреждений, кроме случаев, указанных в настоящем Положении, не 
допускается. 

В исключительных случаях Колледж по согласованию со Студенческим 
союзом вправе принять решение о размещении в студенческом общежитии 
обучающихся других образовательных учреждений, не имеющих в своей структуре 
студенческих общежитий. 
4.11. С каждым обучающимся, проживающим в жилом помещении в общежитии, 
заключается договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, 
установленном жилищным законодательством. При наличии обучающихся, 
нуждающихся в жилых помещениях в общежитиях, не допускается использование 
таких жилых помещений для целей, не связанных с проживанием в них 
обучающихся. 
4.12. Студенческое общежитие находится в составе Колледжа в качестве 
структурного подразделения и содержится за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа, выделяемых Колледжу, платы за пользование 
студенческим общежитием и других средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности Колледжа. 
4.13. Под общежития Колледжа предоставляются специально построенные или 
переоборудованные для этих целей жилые дома либо части домов. Общежития 
Колледжа укомплектовываются мебелью, специальным оборудованием, 
инвентарем и иными принадлежностями, предметами культурно-бытового 
назначения, необходимыми для проживания, занятий и отдыха граждан в 
соответствии с типовыми нормами и согласно условиям договора найма. 
4.14. В студенческом общежитии при наличии возможности в соответствии со 
строительными нормами и правилами организуются комнаты для самостоятельных 
занятий, комнаты отдыха, психологической разгрузки, досуга, интернет-комнаты, 
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детские комнаты, спортивные залы, санатории-профилактории, изоляторы, 
помещения для бытового обслуживания и общественного питания (столовая, буфет 
с подсобными помещениями, душевые, умывальные комнаты, постирочные, 
гладильные комнаты и т.д.). 

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 
соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 
студенческого общежития. 
4.15. Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, передаче в аренду 
сторонним организациям, в наем, за исключением передачи таких помещений (с 
согласия учредителя) по договорам найма жилого помещения в студенческом 
общежитии, предусмотренного пунктом 3 статьи 92 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 
4.16. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию 
материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, 
организации бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на 
администрацию структурного подразделения Колледжа, на территории которого 
находится общежитие, комендантов общежития. 

5. Жилищно-бытовая комиссия Колледжа 

5.1. В целях обеспечения заселения и выселения из общежития Колледжа, 
осуществления контроля размещения обучающихся в общежитии Колледжа 
приказом директора создается постоянно действующая жилищно-бытовая 
комиссия Колледжа (далее - комиссия). 
5.2. Состав комиссии формируется из числа представителей администрации 
Колледжа и Студенческого Союза, и утверждается приказом директора. Члены 
жилищно-бытовой комиссии, являющееся представителями совета обучающихся 
(Студенческого Союза), выражают мнение обучающихся. 
5.3. В составе комиссии присутствуют: председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, члены комиссии, секретарь комиссии. Заместитель 
председателя и секретарь комиссии избираются из ее состава на заседании 
комиссии. 
5.4. Численность членов комиссии составляет не менее 7 и не более 9 человек, 
количество должно быть нечетное. 
5.5. Жилищно-бытовую комиссию Колледжа возглавляет председатель. 
5.6. Пофамильный список комиссии ежегодно утверждается приказом директора 
Колледжа. 
5.7. Председатель комиссии подписывает всю документацию, связанную с ее 
работой. 
5.8. Председатель комиссии имеет одного заместителя. Заместитель председателя в 
случае отсутствия на заседании председателя жилищно-бытовой комиссии 
Колледжа осуществляет его функции. 
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5.9. Решения комиссии носят обязательный характер и являются основанием для 
издания соответствующих приказов директора Колледжа. 
5.10. Заседания жилищно-бытовой комиссии Колледжа проводятся по мере 
необходимости. 
5.11. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на 
заседании присутствует не менее двух третей ее членов. Решение комиссии 
принимается двумя третями голосов членов комиссии, принимающих участие в 
заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
комиссии. 
5.12. Члены комиссии имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым 
вопросам, которое заносится в протокол или приобщается к протоколу в 
письменной форме. 
5.13. На заседания жилищно-бытовой комиссии могут приглашаться сотрудники и 
обучающиеся Колледжа, а также иные заинтересованные лица, без права 
голосования. 
5.14. В период между заседаниями жилищно-бытовой комиссии ее работу 
организует секретарь. 
5.15. Секретарь жилищно-бытовой комиссии Колледжа обязан: 

5.15.1. Готовить документацию к заседаниям комиссии. 
5.15.2. Своевременно оповещать членов комиссии о предстоящем заседании. 
5.15.3. Оформлять протоколы (выписки из протоколов) заседаний комиссии. 
5.15.4. Вести учет и хранение протоколов комиссии, документов, 

рассматриваемых комиссией. 
5.15.5. Выполнять иные обязанности по заданию председателя (заместителя 

председателя) комиссии. 
5.15.6 Жилищно-бытовая комиссия осуществляет следующие функции: 

> Определяет основания, сроки и порядок заселения в общежития и выселения 
из них. 

> Распределяет места в общежитиях Колледжа. 
> Рассматривает личные заявления нуждающихся в общежитии и принимает 

соответствующие решения по ним. 
> Отказывает в предоставлении жилых помещений в общежитии в 

соответствии с законодательством РФ, ХМАО, Уставом Колледжа, 
правилами внутреннего распорядка и настоящим Положением. 

> Ведет учет проживающих в общежитии Колледжа совестно с комендантом. 
> Ведет учетный список нуждающихся в общежитии (на основании личных 

заявлений и решений комиссии). 
> Исключает из учетного списка иногородних обучающихся, претендующих 

на получение жилого помещения в общежитии. 
> Подготавливает список из отобранных заявлений комиссией, на вселение в 

общежитие и подготавливает к изданию в установленном порядке проект 
приказа директора о заселении обучающихся в общежитие. 
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> Направляет копии приказов (выписки из приказов) и копии протоколов 
(выписок из протоколов) заседания комиссии о заселении комендантам 
общежития и в бухгалтерию Колледжа. 

> Принимает решение о лишении обучающихся права на проживание в 
общежитии Колледжа, подготавливает приказ о выселении соответствующих 
студентов из общежития Колледжа. 

> Осуществляет плановые и внеплановые проверки, контрольно-ревизионные 
мероприятия общежитий Колледжа. 

> Выполняет иные функции в соответствии с законодательством РФ, Уставом 
Колледжа, настоящим Положением и локальными актами Колледжа. 

6. Порядок заселения и выселения обучающихся из общежития 
Колледжа 
6.1. Размещение (заселение) в общежитии производится с соблюдением 
установленных законодательством санитарных норм (нормативов) в соответствии 
с настоящим Положением. 
6.2. В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение 
(жилая комната) предоставляется из расчета не менее 6 кв.м. жилой площади на 
одного проживающего. 
6.3. Распределение мест в общежитиях Колледжа, сроки и порядок заселения в 
общежития, (в том числе утверждение списка лиц на вселение в общежитие) 
определяются жилищно-бытовой комиссией Колледжа и объявляются приказом 
директора. 
6.4. Для получения жилого помещения в общежитии нуждающийся представляет 
следующие документы: 

- заявление о предоставлении жилого помещения в общежитии; 
- копию паспорта заявителя 
- копии документов, подтверждающих льготу, если относится к льготной 

категории. 
6.5. Комендант на основании приказа о заселении формирует личное дело (личное 
дело нуждающегося, личное дело проживающего). 
6.6. Жилищно-бытовая комиссия Колледжа после приказа о зачислении 
обучающихся рассматривает все личные заявления нуждающихся в общежитии и 
принимает решение о возможности предоставления места проживания в 
общежитии Колледжа. Решение оформляется протоколом. Жилищно-бытовая 
комиссия Колледжа подготавливает проект приказа директора о заселении в 
общежитие. Копии приказов (выписки из приказов) о заселении жилищно-бытовой 
комиссией Колледжа направляются комендантам общежитий Колледжа и в 
бухгалтерию Колледжа. 
6.7. Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма жилого 
помещения в общежитии, в котором указывается студенческое общежитие (адрес) 
и номер комнаты. Вселение в общежитие производится комендантом общежития 
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на основании направления на заселение, паспорта и справки о состоянии здоровья 
вселяемого (справка об эпидемиологическом окружении). 
6.8. Проект договора найма жилого помещения готовит (заполняет на основании 
утвержденного в колледже типового договора) комендант общежития. 
6.9. Договор найма жилого помещения составляется в двух экземплярах. Один 
экземпляр договора после подписания сторонами хранится у проживающего, 
второй экземпляр находится у коменданта, который ведет учет, регистрацию и 
хранение договоров. 
6.10. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в 
порядке, установленном миграционными органами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Содействие в организации и 
оформлении регистрационного учета проживающих осуществляется 
администрацией Колледжа. 
6.11. При отчислении из Колледжа (в том числе и по его окончании) проживающие 

освобождают общежитие в трехдневный срок после издания приказа. 
6.12. В случае прекращения или расторжения договора найма в общежитии 
наниматели подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения, 
кроме случаев, установленных действующим законодательством. 
6.13. Договор найма специализированного жилого помещения может быть 
расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
6.14. Наниматель специализированного жилого помещения в общежитии в любое 
время может расторгнуть договор найма специализированного жилого помещения. 
6.15. Договор найма в общежитии может быть расторгнут в судебном порядке по 
требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими 
совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма жилого 
помещения в общежитии, а также в иных предусмотренных статьей 83 Жилищного 
Кодекса РФ случаях. 
6.16. Договор найма жилого помещения в общежитии прекращается в связи с 
утратой (разрушением) такого жилого помещения или по иным предусмотренным 
Жилищным Кодексом РФ основаниям. 
6.17. В случаях расторжения или прекращения договоров найма 
специализированных жилых помещений в общежитии граждане должны 
освободить жилые помещения, которые они занимали по данным договорам. В 
случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат 
выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 102 Жилищного Кодекса 
РФ. 
6.18. В случае неосвобождения жилой площади в установленный срок выселение 
производится в судебном порядке. 
6.19. Лица, занимающие жилую площадь без оформления договора, лица, 
предоставившие им жилую площадь с нарушением установленного порядка, а 
также должностные лица и работники общежития, разрешившие такое 
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проживание, несут административную ответственность в установленном законом 
порядке. 
6.20. При выселении проживающим выдается обходной лист, который они сдают в 
учебную часть колледжа с подписью коменданта (после сдачи проживающим 
комнаты при наличии всего, закрепленного за комнатой оборудования и 
инвентаря), руководителей соответствующих структурных подразделений 
Колледжа, должностных лиц, указанных в обходном листе, до момента выезда из 
общежития Колледжа. 

7. Порядок предоставления мест в общежитии Колледжа иногородним 
семейным студентам 

7.1. При наличии свободных мест в общежитии, на усмотрение администрации 
Колледжа, комнаты могут быть переоборудованы для проживания иногородних 
студенческих семей, если оба иногородних студента являются студентами 
Колледжа. 
7.2. С целью создания условий компактного проживания семейных студентов 
места в общежитии Колледжа, выделяемые иногородним, обучающимся 
студенческим семьям Колледжа, определяются решением жилищно-бытовой 
комиссии, исходя из имеющегося жилого фонда и предоставляются в 
изолированных секциях, блоках с соблюдением санитарных норм проживания. 
Вселение семейных студентов осуществляется на общих основаниях и в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

8. Оплата за проживание в общежитии Колледжа 

8.1. Наниматели жилых помещений в общежитиях в Колледже, по договорам найма 
жилого помещения в общежитии вносят плату за пользование жилым помещением 
(плату за наем) и плату за коммунальные услуги. 
8.2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 
общежитии для обучающихся устанавливается Колледжем, в зависимости от 
качества, благоустройства, месторасположения и планировки жилых помещений в 
общежитии. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 
общежитии для обучающихся определяется локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов 
обучающихся в Колледже (при их наличии). Размер определенной в указанном акте 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 
обучающихся не может превышать максимальный размер такой платы, 
установленный законодательством. 
8.3. Порядок определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой 
нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам 
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найма жилого помещения в общежитии, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 
8.4. Колледж вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) и (или) размер платы за коммунальные услуги в общежитии для 
обучающихся или не взимать такую плату с отдельных категорий обучающихся с 
учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся в 
Колледже (при их наличии). 
8.5. Плата за пользование общежитием Колледжа семьями из числа обучающихся 
(прежде всего семейных) взимается по нормам, установленным для студентов, за 
число мест в занимаемой семьей комнате, которое определено паспортом 
общежития. 
8.6. Внесение платы за проживание в общежитии должно производится через банк 
с зачислением денежных средств на расчетный счет Колледжа либо в кассу с 
предоставлением квитанции коменданту общежития. 

9. Права и обязанности проживающих в общежитии Колледжа 

9.1. Проживающие в общежитии Колледжа имеют право: 
• проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) общежития 

Колледжа в течение всего срока действия договора найма жилого помещения при 
условии соблюдения Правил внутреннего распорядка в общежитии Колледжа; 

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

• переселяться с согласия коменданта в другое жилое помещение 
общежития; 

• участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов 
совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации 
внеучебной воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых 
помещений и комнат для самостоятельной работы, распределения средств, 
направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживающих. 

9.2. Проживающие в общежитии Колледжа обязаны: 
• знать и строго соблюдать нормы настоящего Положения, Правила 

внутреннего распорядка общежития, техники безопасности, пожарной и 
общественной безопасности; 

• бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 
общежития, экономно расходовать электроэнергию, тепло и воду, соблюдать 
чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, производить уборку в 
своих жилых комнатах (блоках) не реже одного раза в два дня; 

• своевременно вносить плату в установленных в Колледже размерах и 
порядке за проживание, коммунальные услуги; 

• выполнять положения заключенного с администрацией договора 
найма жилого помещения; 
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• возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
законодательством РФ и заключенным договором найма жилого помещения; 

• при выбытии из общежития, а также при временном выезде на 
каникулы, производственную практику или по другим причинам на срок свыше 
трех дней извещать коменданта общежития заявлением в письменной форме; 

• на период летних каникул сдавать комнату, ключи от комнаты и 
имущество (полученное при вселении) коменданту общежития Колледжа; 

• возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма 
жилого помещения; 

• лица, выбывающие из общежития, обязаны сдать жилое помещение в 
технически исправном состоянии. При его повреждении, выбывающие из 
общежития лица, должны возместить причиненный ущерб в полном объёме в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным 
договором найма жилого помещения. 
9.3. Проживающие в общежитии Колледжа студенты 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 общежития и закрепленной территории и другим видам работ с 
соблюдением правил охраны труда. 
9.4. Имущество общежития предоставляется проживающему в общежитии для 
индивидуального пользования, выдается под расписку проживающего. 
Материальная ответственность за целостность имущества возлагается на лиц, 
получивших это имущество под расписку. 
9.5. За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим в 
установленном в Колледже порядке, помимо выселения из общежития могут быть 
применены меры общественного, административного воздействия, наложены 
дисциплинарные и иные виды взысканий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и локальными правовыми актами Колледжа. 
9.6. Категорически запрещается появление в общежитии Колледжа в состоянии 
алкогольного, наркотического опьянения, оскорбляющем честь и достоинство 
проживающих и сотрудников общежития, распитие спиртных напитков, а также 
хранение, употребление, распространение и продажа наркотических веществ, 
курение, а также содержание домашних животных (кошек, собак и т.д.). 

10. Права и обязанности администрации Колледжа 

10.1. Общие вопросы организации жизнедеятельности общежитий находятся в 
ведении администрации структурного подразделения Колледжа, на территории 
которого находится общежитие, коменданта общежития. 
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10.2. Вопросы организации воспитательной работы в общежитии, работы 
студенческого самоуправления, соблюдения Правил проживания в общежитии 
находятся в ведении заместителя директора по воспитательной работе, 
руководителей структурных подразделений Колледжа, на территории которого 
находится общежитие, коменданта общежития. 
10.3. В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, 
самостоятельных занятий и отдыха обучающихся. 
10.4. Администрация Колледжа имеет следующие права: 

• требовать соблюдения проживающими Устава Колледжа, настоящего 
Положения и иных локальных актов Колледжа; 

• требовать соблюдения проживающими в общежитии правил 
пожарной безопасности и техники безопасности; 

• требовать возмещения причиненного материального вреда имуществу 
общежития; 

• налагать на проживающих в общежитии дисциплинарные взыскания в 
установленном порядке; 

• выселять проживающих из общежития за нарушение Устава 
Колледжа, настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка в общежитии 
Колледжа, условий договора найма жилого помещения. 
10.5. Администрация Колледжа обязана: 

• обеспечить нуждающихся местами в общежитии в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением; 

• при вселении в общежитие и дальнейшем проживании нуждающихся 
информировать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих 
вопросы проживания в общежитии; 

• содержать помещения общежития в надлежащем состоянии в 
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами; 

• заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого 
помещения в общежитиях; 

• укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием и другим 
инвентарем исходя из норм оборудования общежитий мебелью и другим 
инвентарем; 

• укомплектовывать штаты общежитий в установленном порядке 
обслуживающим персоналом; 

• своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежития, 
инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную 
территорию и зеленые насаждения; 

• обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых 
коммунальных и иных услуг; 
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• осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-
бытовых условий в общежитии, своевременно принимать меры по реализации 
предложений проживающих, информировать их о принятых решениях; 

• создавать необходимые условия для проживания, самостоятельных 
занятий и отдыха проживающих, а также для организации внеучебной работы и 
проведения культурно-массовой, спортивной и физкультурно-оздоровительной 
работы; 

• информировать проживающих в общежитиях о локальных актах 
Колледжа, регулирующих вопросы проживания в общежитиях; 

• обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 
помещениях 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 общежития и закрепленной 
территории; 

• обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение 
установленного пропускного режима; 

• временно отселять в случае острого заболевания проживающих в 
общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей. 

11. Права и обязанности администрации общежития Колледжа 

11.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 
эксплуатацией общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем 
установленного порядка осуществляется комендантом общежития. 
11.2. Комендант общежития назначается на должность и освобождается от нее 
директором Колледжа. 
11.3. Комендант общежития имеет право: 

• разрабатывать должностные инструкции для всех категорий работников 
общежития, находящихся в его подчинении; 

• вносить предложения администрации Колледжа по улучшению условий 
проживания в общежитии; 

• вносить на рассмотрение администрации Колледжа в отношении 
проживающих предложения о поощрении, наложении взысканий и выселении из 
общежития Колледжа; 

• принимать решение о переселении проживающих общежития по их 
просьбе из одной комнаты в другую; 

• ходатайствовать перед руководством о применении поощрительных мер 
или мер дисциплинарного воздействия к соответствующим сотрудникам 
общежития Колледжа; 
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• вносить предложения на рассмотрение руководству по оптимизации 
структуры и штатной численности работников общежития Колледжа; 

• рассматривать в установленном порядке разногласия, возникающие 
между проживающими и обслуживающим персоналом общежития. 
11.4. Комендант общежития обязан: 

• обеспечить непосредственное руководство работой обслуживающего 
(инженерно-технического) персонала общежития; 

• обеспечить вселение нуждающихся лиц в общежитие на основании 
договора найма жилого помещения; 

• обеспечить предоставление проживающим необходимого 
оборудования и инвентаря в соответствии Примерными нормами оборудования 
студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем; 

• обеспечить учет и доведение до жилищно-бытовой комиссии 
Колледжа замечаний по содержанию общежития и предложений проживающих по 
улучшению жилищно-бытовых условий; 

• обеспечить информирование директора, руководителя соответствующего 
структурного подразделения, на территории которого расположено общежитие, 
заместителя директора по воспитательной работе о нарушениях проживающими Устава 
колледжа, Положения о студенческом общежитии, Правил внутреннего распорядка, иных 
нормативных документов, регламентирующих деятельность колледжа, произошедших на 
закрепленной территории; 

• осуществлять документационной оборот по взаимодействию с 
заместителем директора по воспитательной работе в части, касающейся 
обучающихся, проживающих в общежитии; 

• создать условия для проведение культурно-массовой и воспитательной 
работы для проживающих обучающихся; 

• создать условия для нормальной жизнедеятельности общежития; 
• обеспечить нормальный тепловой режим и необходимое освещение 

всех помещений общежития; 
• обеспечить чистоту и порядок в 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 общежития и закрепленной территории. 

12. Дополнительные положения 

12.1. Делопроизводство в общежитиях Колледжа осуществляется и ведется в 
соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Колледже и утвержденной 
номенклатурой дел. Сотрудники общежитий в пределах закрепленных за ними 
функциональных обязанностей осуществляют надлежащие ведение, учет, 
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хранение и своевременную передачу соответствующей документации и несут 
ответственность за ее виновную утерю. 
12.2. Настоящее Положение подлежит обязательному хранению в общежитии 
Колледжа. Ответственность за несоблюдение данного требования несут 
сотрудники общежития. 
12.3. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся в установленном 
порядке приказом директора и доводятся до сведения коменданта общежития. 
12.4. На отношения, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 
на основании законодательства РФ и локальных актов Колледжа. 

13. Общественные организации обучающихся и органы самоуправления 
проживающих в студенческом общежитии 

13.1. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, 
проживающих в общежитии, ими создается общественная организация 
обучающихся - студенческий совет общежития (далее - студсовет общежития), 
осуществляющий свою деятельность в соответствии с законодательством об 
общественных организациях (объединениях) и настоящим Положением. 
13.2. Студсовет общежития координирует деятельность старост секций (этажей, 
блоков, комнат), 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, помогает администрации студенческого общежития в 
организации контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за 
проживающими, организует проведение с ними культурно-массовой работы. 
13.3. Студсовет общежития совместно с администрацией студенческого 
общежития 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. 
13.4. Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке согласовываться 
следующие вопросы: 

- переселение проживающих из одного жилого помещения студенческого 
общежития в другое по инициативе администрации; 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к 
проживающим; 

- Администрация структурного подразделения принимает меры к 
моральному и материальному поощрению членов студсовета общежития за 
успешную работу. 
13.5. В каждом жилом помещении (комнате, блоке, этаже, секции) студенческого 
общежития избирается староста. Староста жилого помещения комнаты (блока, 
этажа, секции) следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в 
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комнате (этаже, блоке, секции) имуществу, содержанию комнаты (этажа, блока, 
секции) в чистоте и порядке. 
13.6. Староста жилого помещения (комнаты, блока, секции, этажа) в своей работе 
руководствуется правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии и 
правилами проживания, а также решениями студсовета и администрации 
общежития. При выселении обучающихся из студенческого общежития 
администрация Колледжа обязана выдать им обходной лист, который 
обучающиеся должны сдать в учебную часть с подписями соответствующих служб 
Колледжа. 
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Приложение 1 
к приказу № 

« » 20 г. 
«Положение о студенческом 

общежитии в АУ 
«Сургутский политехнический колледж» 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 
для обучающихся АУ 

«Сургутский политехнический колледж» 

1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития Колледжа 

(далее - Правила) разработаны на основании действующего жилищного 
законодательства и нормативных актов Российской Федерации. 

Жилые помещения в общежитиях, закрепленных за Колледжем на праве 
оперативного управления, предназначены для временного проживания на период 
обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме обучения. 

1.2. При заселении в общежитие нуждающиеся должны быть ознакомлены с 
настоящими Правилами, Положением об общежитиях автономного учреждения 
профессионального образования Ханты - Мансийского автономного округа -
Югры «Сургутский политехнический колледж» и пройти соответствующий 
инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, 
бытовой радиоаппаратуры и газового оборудования, ознакомиться с 
установленным порядком пользования личными электробытовыми приборами и 
порядком освобождения мест в общежитии. Инструктаж проводится комендантом 
общежития. 

1.3. В случае расторжения договора найма жилого помещения в общежитии 
проживающий в трехдневный срок обязан освободить занимаемое место (жилое 
помещение) в общежитии, сдав коменданту общежития по обходному листу данное 
место (жилое помещение) в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном 
состоянии. 

1.4. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися на 
каникулах, определяется Колледжем с учетом их пожеланий, по согласованию со 
Студенческим Союзом Колледжа. 

1.5. Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по состоянию 
здоровья и проживающие на территории округа, обязаны освободить занимаемые в 
общежитиях места или предоставить справку медицинского учреждения г. Сургута 
или Сургутского района, о прохождении ими стационарного или амбулаторного 
лечения. 
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2. Порядок прохода в общежитие 
2.1. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право 

входа в общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам. 
За передачу пропуска проживающие несут дисциплинарную ответственность, 

предусмотренную настоящими Правилами. 
2.2. При проходе в общежитие: 
- лица, проживающие в общежитии, работники общежития предъявляют 

пропуск; 
- лица, не работающие и не обучающиеся в Колледже, предъявляют на посту 

охраны, для регистрации в Журнале учета посетителей (далее - Журнал), 
документ, удостоверяющий их личность. В Журнале учета посетителей охрана 
общежития записывает сведения о приглашенных, времени входа, номер комнаты 
посещения и сведения о пригласившем лице (подтверждение по телефонному 
звонку или личному уведомлению). При выходе посетителя из общежития -
сведения регистрируются в Журнале. В случае, если посетитель вышел из 
общежития без регистрации, он попадает в «черный список», т.е. лишается права в 
дальнейшем посещать общежитие. 

2.3. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при 
наличии пропуска, выданного комендантом общежития. При вносе 
крупногабаритных вещей происходит их регистрация комендантом общежития в 
специальном журнале. 

2.4. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение 
ими настоящих Правил несет приглашающий. 

2.5. Родственники проживающих в студенческом общежитии могут 
находиться в общежитии во время, отведенное администрацией общежития. 

2.6. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не разрешается. 

3. Права проживающих в общежитии 

3.1. Проживающие в общежитии имеют право: 
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок договора найма 

при условии выполнения условий настоящих Правил и договора найма жилого 
помещения; 

- 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 их вине; 

- участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов 
совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной 
работы и досуга; 

- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники 
безопасности и правил пожарной безопасности. 
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4. Обязанности проживающих в общежитии 

4.1. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 
- выполнять условия заключенного с администрацией Колледжа договора 

найма жилого помещения; 
- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации 

по месту пребывания; 
- принимать посетителей в отведенное администрацией общежития время; 
- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в 

общежитии, пользование постельными принадлежностями и за все виды 
предоставляемых дополнительных платных услуг; 

- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и 
помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать 
препятствий другим проживающим в пользовании указанными помещениями; 

- строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и 
правила пожарной безопасности; 

строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми 
электроприборами; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 
- экономно расходовать электроэнергию, тепловую энергию, воду; 
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования; производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне -
по установленному графику дежурств; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством и договором найма жилого помещения; 

- по требованию администрации общежития предъявлять документ, 
удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в общежитии; 

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 
общежития с целью контроля соблюдения настоящих Правил, проверки 
сохранности имущества, проведения профилактических и других видов работ. 

4.2. Проживающим в общежитии запрещается: 
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 
- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети; 
- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания 
обучающихся в других жилых помещениях. 

- нарушать тишину и покой граждан с 22.00 до 8.00 часов, в том числе 
посредством: 

1) использования на повышенной громкости звуковоспроизводящих 
устройств, в том числе установленных в окнах или на подоконниках; 
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2) криков, свиста, пения, игры на музыкальных инструментах; 
3) использования пиротехнических средств; 
4) иных действий, влекущих нарушение тишины и покоя граждан; 
- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме 

специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.; 
- курить в помещениях общежития; 
- 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; 

- появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять (распивать) и 
хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

- распространять, хранить и употреблять токсические и наркотические 
вещества, находиться в состоянии наркотического или 
токсического опьянения, совершать иные действия, за которые действующим 
законодательством предусмотрена административная ответственность; 

- играть в карты и другие азартные игры; 
- сквернословить; 
- использовать жилое помещение не по назначению; 
- разрушать или повреждать жилое помещение проживающим или другими 

гражданами, за действия которых он отвечают; 
- отказываться от регистрации по месту пребывания; 
- нарушать права и законные интересы соседей, которое делает невозможным 

совместное проживание в одном жилом помещении (ссоры, драки, нецензурная 
брань, проявление экстремизма и т.д.); 

- нахождение в других комнатах после 23 часов 00 минут; 
- невнесение платы за жилое помещение в течение трех месяцев; 
- отсутствие в общежитии без письменного предупреждения более трех 

недель; 
- появление в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 
- хранение, распространение алкоголя и наркотических (психотропных) 

средств и веществ; 
- хранение проживающим в общежитии взрывчатых, химически опасных 

веществ или огнестрельного, газового и холодного оружия; 
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
В общежитиях запрещается: 
- продажа алкогольных напитков и наркотических средств; 
- установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в котором 

они проживают, переделка замков или их замена без разрешения администрации 
студенческого общежития; 

- использование в жилом помещении источников открытого огня; 
- содержание в общежитии домашних животных; 
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- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим 
пользоваться выделенным помещением. 

5. Ответственность за нарушение Правил: 

5.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению 
коменданта общежития могут быть применены меры общественного и 
дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, уставом Колледжа и иными локальными актами Колледжа. 
Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в виде выселения из общежития 
рассматривается директором Колледжа. 

5.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним 
применяются следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) выселение из общежития без права дальнейшего проживания в общежитии; 
г) отчисление из Колледжа с расторжением договора найма жилого 

помещения в общежитии (п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации). 
5.3. 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 (ссоры, драки, нецензурная брань, проявление экстремизма и т.д.); 

д) невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение трех 
месяцев; 

е) отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения 
более трех недель; 

ж) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения; 

з) хранения, распространения алкоголя и наркотических (психотропных) 
средств и веществ; 

и) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных 
веществ или огнестрельного оружия; источников открытого огня; 

к) содержания в общежитии домашних животных; 
л) незаконного нахождения посторонних лиц в общежитии и (или) оставления 

их на ночь; предоставления жилой площади для проживания другим лицам, в том 
числе проживающим в других комнатах общежития; 

м) самовольной переделки электропроводки и ремонта электросети; 
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н) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

5.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом 
директора Колледжа. 

6. Порядок выселения проживающих из общежития: 

6.1. Выселение проживающих из общежития производится на основании 
приказа директора Колледжа в случаях: 

- расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по 
основаниям, предусмотренным в договоре; 

- отчисления обучающихся из Колледжа до окончания срока обучения; 
- по личному заявлению проживающих. 
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Приложение А 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Положение о студенческом общежитии для обучающихся 
АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Должность Фамилия, инициалы 
Первый заместитель директора по 

учебной работе Мальцева О.А. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе Шутова Т.В. 

Заместитель директора по 
теоретическому обучению Баженова С.В. 

Заместитель директора по учебной 
работе, руководитель СП-2 Шарапова Г.Н. 

Заместитель директора по учебной 
работе, руководитель СП-3 Рысбаев И.И. 

Заместитель директора по учебной 
работе, руководитель СП-4 Ниматов А.Н. 

Заместитель директора по учебной 
работе, СП-5 Дузь З.А. 
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Приложение Б 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положение о студенческом общежитии для обучающихся 
АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Фамилия, инициалы Должность Дата Подпись 
Первый заместитель 

директора по учебной работе Мальцева О.А. JUMbty 
Заместитель директора по 
воспитательной работе Шутова Т.В. JS.OiAOlCh. 

Заместитель директора по 
теоретическому обучению Баженова С.В. QMOJ^f 

Заместитель директора 
по учебной работе, 
руководитель СП-2 

Шарапова Г.Н. SS.JS. ШО 

Заместитель директора 
по учебной работе, 
руководитель СП-3 

Рысбаев И.И. О / ЛЦР жг 
Заместитель директора 

по учебной работе, 
руководитель СП-4 Ниматов А.Н. Сmd 

Заместитель директора 
по учебной работе, 
руководитель СП-5 Дузь З.А. 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 

Коновалова Ф.Р. OSАоЛ о 
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Приложение В 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
Положение о студенческом общежитии для обучающихся 

АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Номеиз 
менения 

Номера листов Основание для 
внесения 
изменений 

Подпис 
ь 

Расшиф-
ровка 
подписи 

Дата 

Дата 
введения 
изменени 
я 

Номеиз 
менения замене 

н-ных 
новы 
X 

аннулир 
0-
ванных 

Основание для 
внесения 
изменений 

Подпис 
ь 

Расшиф-
ровка 
подписи 

Дата 

Дата 
введения 
изменени 
я 
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