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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке предоставления жилой площади в студенческом общежитии
Кировского областного государственного образовательного бюджетного
учреждения среднего профессионального образования
«Орлово – Вятский сельскохозяйственный колледж»
1. Студенческое общежитие образовательного учреждения среднего
профессионального образования Российской Федерации «Орлово - Вятский
сельскохозяйственный колледж», 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.
При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии
перечисленных выше категорий обучающихся ОУ по согласованию со
студенческим советом вправе принять решение о размещении в студенческом
общежитии:
- слушателей курсов, повышения квалификации и других форм дополнительного
профессионального образования для временного проживания в период их очного
обучения;
- студентов,
постоянно
проживающих
на
территории
данного
муниципального образования;
- других категорий обучающихся.
Студенческое общежитие как структурное подразделение областного
государственного образовательного учреждения в своей деятельности
руководствуется жилищным законодательством Российской Федерации,
законодательством в области образования, Примерным положением о
студенческом общежитии федерального государственного образовательного
учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской
Федерации (ПИСЬМО от 27 июля 2007 г. N 1276/12-16),
2. Студенческое общежитие находится в составе ОУ в качестве структурного
подразделения и содержится за счет средств областного бюджета, выделяемых ОУ,
платы за пользование студенческим общежитием и других внебюджетных средств,
поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
ОУ.

3. Вселение в общежитие производится администратором учебного комплекса
(студенческого общежития) на основании, паспорта, военного билета и справки о
состоянии здоровья вселяемого.
4. При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами, положением о студенческом общежитии и пройти
соответствующий инструктаж по технике безопасности при эксплуатации
электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры, ознакомиться с
установленным порядком пользования личными электробытовыми приборами и
порядком освобождения мест в общежитии. Инструктаж проводится заведующим
хозяйством.
5. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, размещение
подразделений ОУ, а также других организаций и учреждений, кроме случаев,
указанных в пункте 5 настоящего Положения, не допускается.
В исключительных случаях ОУ по согласованию со студенческим советом
вправе принять решение о размещении в студенческом общежитии обучающихся
других ОУ, не имеющих в своей структуре студенческих общежитий.
При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся ОУ
местами в студенческом общежитии, перечисленных в пункте 1 Положения, по
установленным для студенческих общежитий санитарным правилам и нормам
проживания, пустующие комнаты, могут по решению администрации ОУ,
согласованному со студенческим советом, переоборудоваться для проживания
работников ОУ нa условиях заключения с ними договора найма служебного
помещения в студенческом общежитии.
Примечание.
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 от 29.12.2004 N 188-ФЗ с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 29.12.2004 N 258-ФЗ.
6. В студенческом общежитии в соответствии сo строительными нормами и
правилами организованы комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха,
тренажерные залы, помещения для бытового обслуживания и общественного
питания (буфет с подсобными помещениями, душевые, умывальные комнаты,
постирочные, гладильные комнаты и т.д.).
Помещения санитарно-бытового назначения выделены и оснащены в
соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания
студенческого общежития.
7. 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 администратора
учебного комплекса.
8. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе
привлекаются студенческим советом общежития 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
найма жилого помещения с соблюдением правил охраны труда.
9.
Размещение
обучающихся
производится
с
соблюдением
установленных санитарных норм в соответствии с положением о
студенческом общежитии ОУ, т.е. наймодатель обязан передать нанимателю
свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение
в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности
санитарногигиеническим, экологическим и иным требованиям.
В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая
комната) предоставляется из расчета не менее 6 м2 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 обучающиеся на
вселение в студенческое общежитие) определяются ОУ
по согласованию
студенческим советом общежития и руководителем ОУ.
Проживающие в студенческом общежитии и администрация ОУ заключают
договор найма жилого помещения, разработанный ОУ на основе Типового
договора найма жилого помещения в общежитии, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 26.01.2006 N 42.
Вселение обучающихся осуществляется НА основании договора найма жилого
помещена, в котором указывается номер студенческого общежития и комнаты.
Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь период
обучения в ОУ.
10. 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 ОУ.
11. Проживающие обязаны пройти инструктаж по технике безопасности, по
эксплуатации электробытовых приборов, ознакомиться с данным Положением и
Правилами внутреннего распорядка общежития.
12. При наличии уважительных причин, препятствующих проживанию в
комнате, администрацией колледжа может быть принято решение о переселении
проживающего в другую комнату.

