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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодсксом рФ,

ФеДеРа.llьныМ Законом от 29.12.2012r. Ng273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (с

ИЗМ. И ДОПОл..), Законом Туrrьской области от 30.09.20],3 г. Jф 1989-ЗТО кОб образовании>,

УСтавом государственного пllофессионального образовательного учреждения Тульской области

<ТУльскиЙ государственный машиностроительный колледж имени Никиты !емидова>) и иными

нормативно-правовыми актам.и.

1.2. Общежитl4е ГПОУ ТО ,кТГМК им. Н. ,Щемидова)) находится в составе образовательного

УЧРеЖДения в качестве структурного подразделtения и сOдержится за счет бюджетных средств,

ВЫДеЛЯеМЫХ Учебному заведению и других внебю,цжетньIх средств, поступающих от

хозяйственной и предпринимilтельской деятельн:ости колледжа.

1.3. Общежитие предназначается для размещенйtя иногородних обучающихся, учащихся из числа

детеЙ-сирот и,цетеЙ, оставши]кся без попечения 1эодителей и лиц из их числа.

1.4.

1.5. Общежитие как структур,ное подразделение колледжа в своей деятельности руководствуется
ЖиЛиЩным законодательст]]ом Российской Федерации, законодательством в области

ОбРаЗования, положением об общежитии, уставом колледжа и иными локальными

нормативными актами ГПОУ ТО кТГМК им. Н.,Щемидова>.

Общежитие р,асполагается по адресу: г. Тула, )/л. Металrrургов, д.85.

1.6. ИностранIrые граждане, принятые на обучrэние в ко.пледж, размещаются в общежитии на

общих основаIIиях с обучаюrrимися из числа граждан РФ.

1.7. Проживание в общежитии посторонних лиц не допускается.

В исключителtьньIх случаях колледж вправе принять решение о рiвмещении в общежитии

ОбУчающихся других образовательньIх орг:rнизаций, не имеющих в своей структуре

студенческих <rбщежитий.

1.8. В обще:китии в соответствии со строительными нормами и правила]\,Iи организуются

коМнаты отДыха (психологическоЙ разгруз]ки, досуl-а). Помещения санитарно-бытового

НаЗначения выделяются и оOнащаются в соотI}етствии с санитарными правилами устройства,

оборулования и содержания rэбщежития.

1.9. ,Щоговоры аренды нежилых помещенлIй, расположенньIх в здании общежития,

согласовываются с министерством образования Тульской области и собственником имущества.

1.10. Общее t)уководство работой в общежитиII по укреплению и рЕввитию материальной базы,

СОЗДанию услtовиЙ по безопасности проживающих, организации бытового обслуживания

IIРОживающих в общежитиI{ возлагается на коменданта общежития в соответствии с его

должностнымlл обязанностям,и и в рамках его компетенциtI.



2. ПРАВА И ()БЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАIОЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
2.1. Прожива]ющие в общежитии имеют право:

- Прожи,вать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в колледже

При условии сlоблюдения правил внутреннего распорядка и Правил проживания в общежитии

ГПОУ ТО кТГМК им. Н. .Щемидова>;

- пользоваться помещениями учебного и культурнсr-бытового назначения, оборулованием,

инвентарем общежития;

- вносить администрации ГПОУ ТО (ТГМК им. I{. Демидова) предложения о внесении

изменениЙ в договор социального наЙма жилого поме]цения в общежитии (далее - договор

социального найма жилого помещения);

- пере()еляться с согласия администрtlции общежития в другое жилое помещение

общежития;

- участвовать в решении вопросов улучшения условий проживания обучающихся,

организации вне уrебной воспитательной работы и досуга, распределения средств,

направляемых на улучшение социirльно-бытовых условий проживания;

- избирirть Студенческий совет общежитлtя и быть t.rзбранным в его состав.

2.2. Проживаlощие в общежитии обязаны:

- строго соблюдать правила прожIIвания, 1]ехники безопасности, пожарноЙ и

общественной безопасности;

- береж:но относиться к помещениям, обiорудованию и инвентарю общежития, экономно

расходовать электроэнергию, газ и воду, соб.llюдать чи,стоту в жилых помещениях и местах

общего пользс)вания, ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях;

- своев]]еменно, в установленном ГПОУ ТО кТГir4К им. Н. .Щемидова) порядке, вносить

rrлату за проживание, коммунaльные услуги и за все виды потребляемых дополнительньж услуг,

ПРеДОСТаВЛЯеIчIЫХ ПО ЖеЛаНИЮ ПРОЖИВаЮЩИХ;

- выполнять положения заключенного с администрацией колледжа договора социаJIьного

найма жилого помещения;

- возмещать причиненный материi}льный ущерб в соответствии с законодательством

Российской Федерации и заключенным договором социал,ьного найма жилого помещения.

2.3. ПроживаIощие в общежитии на добровольной основе привлекаются во вне учебное время к

работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к

проведению ремонта занимаемых ими жильIх комнат, систематическим (не реже дв}х раз в

месяц) генераJIьным уборкам помещений общеякития и закрепленной территории и другим видам
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РабОТ С учетоI\.{ заключенного договора социtlльного найма жилого помещения с соблюдением

правил охраны труда.

2.4. За нарушrение правил проживания в общежитии к проживающим по представлению

ЗаВ.ОТДеЛОМ П:О С и ВР и коменданта к проживаIощим могут быть применены меры

общественного или дисциплинарного воздействия согласно Правилам проживания в общежитии

ГПОУ ТО кТГМК им. Н. Демидова>.

2.5. Категоричtески запрещается появление в общежитии в нетрезвом состоянии, оскорбление

чести и дос,гоинства проживающих, распитие спиртньIх напитков, а также хранение,

употребление и продажа наркотических вещестI}.

3. ОБЯЗАННOСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЩЕЖИТИЯ
3.1. НепосредOтвенное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией общежития,

организациеЙ быта проживающих, поддержанием в нем установленного порядка осуществляется

комендантом общежития,

В общс:житии должны быть созданы необходимые условия для проживания и отдьIха

обучающихся.

3.2. Администрация колледжа обязана:

- обеспtэчить обучающихся местами в ст),денческом общежитии в соответствии с нормами

проживания в общежи,гии,,

- при ]вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обуrающихся

информирова],ь их о локальньIх нормативных актчlх, регулирующих вопросы проживания в

общежитии;

- содержать помещения общежития в надлежащем состоянии в соответствии с

установленны_ми санитарными правилами и нормами;

- заключать с проживающими договоры соци€lльного найма жилого помещения;

- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными

принадлежноOтями и другим инвентаром;

- укоNtплектовывать штат общежития в установленном порядке обслуживающим

персоналом;

- cBoeI}peMeHHo проводить капитальный и текущий ремонт общежития, инвентаря,

оборулования, содержать в надлежащем состояIlии территорию;

- обеспечить предоставление проживаюtцим в обп{ежитии необходимых коммунальных и

иных услуг;

- временно отселять в случае острого заболеlзания проживающих в общежитии в

изоляторы на основании рекомендации врачей;
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- содеЙствовать студенчоскому совету общежития в рuввитии студенческого

самоуправления по вопросам самообслуживания, улучuJения условий труда, быта и отдыха

проживающих;

- осуществлять мероприятия по улучшеttию жилищньж и культурно-бытовых условий в

общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих,

информировать их о принятых решениях;

- обеспечивать необходимый тепловой режим Il освещенность во всех помещениях

студенческого общежития в соответствии с санитарныN,tи требованиями и правилами охраны

труда;

- обеспс:чивать проживающих необходимым обору.чованием, инвентарем, инструментом и

материfuIIами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке помещений

общежития и з,акрепленной территории;

- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение

установленного пропускного режима.

3.3. Комендант общежития назначается на должность и освобождается от нее директором

колледжа.

3.З.1. Комендiлнт общежития обязан обеспечить:

- непосредственное руководство работ,ой обслуживающего (инженерно-технического)

персонаJIа обrцежития;

- вселение обучающихся в общежитие на основании договора социального найма жилого

помещения в сlбщежитии, 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 общежития и

предложений шроживающих по улучшению жилищно-бытовых условий;

- информирование директора колледжа о положении дел в общежитии;

- создание условий для норм€rльной жизrrедеятельности общежитиц,

- нормilльный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений общежития;

- чистоту и IIорядок в общежитии и, на его территории, проводить инструктаж и

принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники безошасности и правил

пожарной без<rпасности, проведение генеральной уборки шомещений общежитияи закрепленной

территории.

З.З.2. Комендант общежития:
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- разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников общежития

(инженерно-технического, учебно-вспомогательного и }шого персона;lа), находящихся в его

подчинении;

- внос]ит предложения директору колледжа по улучшению условий проживания в

общежитии;

- BHocItT на рассмотрение директора колледжа предложения о поощрении и нzlложении

взысканий на ilроживающих в общежитии;

- приш{мает решение о переселении проживающпх по их просьбе из одной комнаты в

другую;

- BHocItT предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к

обслуживающему персоналу общежития.

3.З.3. Комендант общежития рассматривает разногласия, возник€lющие между проживающими и

обслуживающ]им персонаJIом общежития.

4. ПОРЯДОК:ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ
4.1. Размещенtле обучающихся производится с сrэблюдением установленных санитарньIх норм.

В соотв,етствии с санитарными нормами и правилaми жилое помещение (жилая комната)

предоставляет,ся из расчета не менее б м2 жилой площадлI на одного проживающего (п. 1 ст. 105

Жилищного кOдекса Российской Федерации).

Распредцеление мест в общежитии и порядок заселения в общежитие (в том числе

утверждение списка обучающихся на вселение в общеж.t{тие) определяются ГПОУ ТО кТГМК

им. Н. ,Щемидова> и объявляются приказом директора колJIеджа.

Проживающие в общежитии и администрация колледжа заключают договор социального

найма жилого помещения.

Как прitвило, жилaul комната закрепляется за про)швающими на весь период обуrения в

колледже.

Переселение проживающих из одной комнаты в другую производится по решению

коменданта обiщеrкития.

Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися в академических

отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных слrIЕU{х, определяется

директором колледжа.

4.2. В первоочередном порядке вселения и на бесплатноjt основе места в общежитии предостав-

ляются:
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- студентам, являюЩимся детЬми-сиротами и детьми, о{этавшимися без попечения родителей,
лицамИ иЗ ч]t{сла детеЙ сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,

ПОТеРяВшиМи в IIериод обучения обоих родителей или единственного родителя;
- студентам, яв,ляюЩимся детьМи-инваJIиДами, инв€LIIидамII I и II групп, инв€tлидами детства;

- студентам, пtодвергшимся воздействию радиации всле,цствие катастрофы на Чернобыльской

АЭС и иньIх радиационньж катастроф, вследствие ядерных испытаний на СемипаJIатинском

полигоне;

- СТУДеНТаМ, яI}ляющимся инвшIидами вследствIIе BoeHHoii травмы или заболевания, полученньIх

В ПеРиоД прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, либо имеющим право на

получение гос]/дарственной социчlльной помощи;

- СТУДентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по

КОнТракТУ в I}ооруженньIх силах РФ, во внутренних войсках МВД РФ и федеральных
ГОСУДаРСтвенн]ых органах, в инженерно-технических, дорожно-строительньIх воинских

фОРмированиях при федеральных органах исп()лнительной власти и в спасательньIх воинских

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение

ЗаДаЧ в облас'ги гражданскоЙ обороны, Службе внешнс:й рtLзведки РФ, органах федеральной

СЛУЖбы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения

мобилизацион:ноЙ подготовки органов государственной власти РФ на воинских должностях,

Irодлежащих замещению солдатами, матрос€tми, сержантами, старшинами, и уволенных с

ВОеннОЙ службы по основаниям, предусмотренным подIунктами <<б>- <г>> п.1, пп. ((а) л. 2 и
подпунктаIии (:а)-((в) п. 3 ст. 51 Федерального закона от

28.03.1998 г. N'9 53-ФЗ <О воинской обязанности и BoeHHoii службе>.

4.З. Регистраrция проживающих в общежитии осуществляется в порядке, установленном в

соответствии с законодательством Российской Федерации. Содействие в организации и

оформлении рiэгистрационного rIета проживающих осуIItествляется администрацией ГПоУ То
(ТГМК им. Н. ,Щемидова>.

4.4. При отчи(элении из колледжа и его окончании проживающие освобождают общежитие в

ТРехДнеВныЙ срок в соответствии с закJIюченным договором наЙма жилого помещения.

4.5. При выселении обучающихся из общежития комендант несет ответствеIIность за прием

освобождающихся мест, инвентаря, принадлежв,остей.

4.6. Выселение обучающихся из студенческого общехtития производится в соответствии с

ПУнктом 2 сты:ьи l05 Жилищного кодекса Росслtйской Федерации при условии прекращения ими

учебы (отчисл,эния из коJIледжа).

5. ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ
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5.1. Плата за пользование общежитием взимается с обlчающихся ежемесячно до 10-го числа

Месяца, слодуF)щего за истекшим мосяцем, за все время их проживания и период каникул; при

выезде обучающихся в каникУлярный период пJIата за пользование постельными

принадлежнос:гями и дополнительные услуги не взимаетсrt.

5.2. ГПоУ ТО (ТГМК им. Н. Демидова) B]IpaBe оказывать проживающим с их согласия

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

установлены договором социzlльного найма жилого помепIения, заключаемым ГПОУ ТО (ТГМК

им. Н. ,Щемидова> с проживающим. Размер оплаты и порjtдок оказания дополнительньIх услуг в

общежитии определяется отдельным договором с прожив€tющим.

5.3. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электро-потребляющими приборатrли

и аппаратуроЙ допускается с рilзрешения админис,грации общежития с внесением в

УСТаноВленноIчI коJIледжем порядке дополните.пьной платы за потребляемую электроэнергию.

Плата вноситOя проживающими тех комнат (блоков), в которых использ},ются укч}занные

приборы, аппаратура.

5.4. При нчlличии в жилой комнате излишIков жилой площади свыше бм2 на одного

проживающег() (до установленноЙ законодательством РоссиЙскоЙ Федерации нормы

предоставления жилой площади на одного человека), дополнительнаlI плата с обучающихся за

проживание и коммунаJIьные услуги не взимается.

5.5. За предоставленн}.ю в общежитиях жил}.ю площадь и пользование постеJIьными

принадлежностями с проживающих взимается плата. Размер платы за пользование жилым

помещением (платы за наем) в общежитии для обуrакrщихся устанавливается колледжем, в

зависимости от качества, благоустройства, месторасполо)кения и планировки жильIх помещений

в общежитии. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии

для обучающl4хся опредеJuIется локaльным нормативным актом ГПОУ ТО (ТГМК им. Н.

,Щемидова>), принимаемым с учетом мнения coI]eToB обу.lающихся и представительньIх органов

обучающихся в колледже (при их наличии). Размер определенной в указанном акте платы за

пользование )килым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся не может

превышать максимаJIьный размер такой платы, установленный министерством образования

Тульской обла,сти.

5.6, Плата за. проживание в общежитии лиц, указаннь]х в Tl. 4.2, настоящего Положения, не

взимается.

6. отвЕтстl]Енность проживАющих
6.1. За нарушение настоящих Правил к проживаIощим по представлению коменданта

общежития, зав.отделом по С и ВР могут быть применены меры общественного и
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дисциплинарнOго воздеЙствия в соответствии с деЙств},ющим законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации: уrэтовом колледжа. Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в виде

выселения из общежития рассматривается директором коJIледжа.

6.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним применяются

след)тощие ди сциплинарные взыскания :

а) замечание;

б) выго_вор;

г) отчис:ление из колледжа.

6.З. Проживающие могут быть выселены из общежития в случ€u{х:

а) испо.llьзования жилого помещения не по назначеt{ию;

б) разрушения или повреждения жилого помещения проживilющими или другими

гражданами, зiл действия которых они отвечают;

в) отказ,а проживающих от регистрации по месту пlэебывания;

г) систематического нарушения проживающими прав и законньIх интересов соседей,

которое делае]г невозможным совместное проживание в оJIном жилом помещении;

д) невнrэсения проживающими платы за )йлое помещение в течение трех месяцев;

е) отсу,гствия проживilющих в общежитии без письменного предупреждения более двух

месяцев;

ж) появ,ления в общежитиив состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

з) хранения, распространения наркотических средств;

и) хранения в общежитии взрывчатых, химически, опасных веществ, огнестрельного или

травматическOго оружия;

к) отчи,эления из колледжа;

л) совеllшение деяний повлекших причиЕIение вреда здоровью, чести и достоинству;

м) иныl< слr{аях, предусмотренных законодательсl]вом Российской Федерации;

6.4, Примене-ние дисциплинарньж взысканий оформляется прикчвом директора ГПОУ ТО

кТГМК им. Н. .Щемидова>.

7. ОБЩЕСТ[ВЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЦIЕЖИТИЕМ
7,1. В общежитии студентами может избиратLся орган самоуправления - Студенческий совет

общежития.

7.2. Студенчеrэкий совет общежития совместно с администрацией общежития организует работу

по самообсл5rживанию общежития, IIривлекЕIет в добровольном порядке проживающих к

выполнению общественно-полезных работ в общежитии и на закрепленной территории,

организует проведение культурно-массовой работы.



10

].З. Студенч,эский совет общежития в своей ра(5оте руководствуется действующим

законодательством РФ и локальными нормативными актами колледжа.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Решения по вопросам, не определенным настоящим Положением, а также требующими

урегулирования разногласий между участнIIками отношений, принимает администрация

колледжа.

8.2. Все измеI{ения и дополнения, рассматриваIотся и утItерждаются в соответствии с порядком,

установленны]и Уставом колледжа.


