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1. Общие положения
1.1. Настоящее полож ение является локальным актом и регламентирует порядок
использования общ еж ития государственного автономного проф ессионального об
разовательного учреж дения Самарской области «Н овокуйбы ш евский гуманитар
но-технологический колледж » (далее - Колледж).
1.2. Настоящее полож ение разработано в соответствии с:
- Ж илищ ным кодексом РФ;
- Ф едеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф 3 "Об образовании в Российской
Ф едерации";
- П остановлением П равительства РФ от 14.11.2014 № 1190 «О правилах опреде
ления размера платы за коммунальны е услуги, вносим ой нанимателями жилых
помещ ений в общ еж итиях, входящ их в ж илищ ны й фонд организаций, осущ еств
ляю щ их образовательную деятельность, по договору найма ж илого помещ ения в
общ ежитии»;
• Письмо министерство образования и науки РФ от 15.07.2014 № Д Л-208/09 «О
выселении из студенческих общ еж итий в летний период»;
- Письмо министерство образования и науки РФ от 14.05.2014 № B JI-951/09 «О
«комендантском часе» в студенческих общ ежитиях»;
- Письмо министерство образования и науки РФ от 26.03.2014 № 09-567 «О на
правлении методических реком ендаций по расчету разм ера платы за прож ивание
в общ ежитиях»;
- Письмом Ф едерального агентства по образованию от 27 июля 2007 г. № 1276/12
16 "О направлении для использования в работе П рим ерного полож ения о студен
ческом общ ежитии";
- Уставом Колледжа.
Настоящее П олож ение сохраняет свое действие в случае изменения наимено
вания Колледжа, реорганизации его в форме преобразования до мом ента приня
тия локального акта по предмету регулирования настоящ его П олож ения в новой
редакции.
1.3. С туденческое общ еж итие Колледж а предназначено для временного прож ива
ния и размещ ения:
- на период обучения иногородних студентов, обучаю щ ихся по очной форме обу
чения по проф ессиональны м образовательны м программам среднего проф ессио
нального образования;
- на период прохож дения промеж уточной или итоговой аттестации (сдачи экзам е
нов, защ иты диплом ны х работ и т.д.) обучаю щ ихся по заочной форме обучения
по проф ессиональным образовательны м программам среднего проф ессионально
го образования.
И ностранные граж дане, принятые на обучение в К олледж по м еж государст
венным соглаш ениям (контрактам), размещ аю тся в общ еж итии на общ их основа
ниях.
1.4. В исклю чительных случаях, по согласованию со студенческим советом об
щежития, администрация К олледж а вправе принять реш ение о продлении срока
размещ ения в студенческом общ ежитии обучаю щ ихся - вы пускников Колледжа,
относящ ихся в период обучения в Колледже в соответствии с действую щ им зако
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нодательством к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без по
печения родителей, и не реализовавш их, по независящ им от них причинам, свое
право на обеспечение ж илы м помещ ением. Такое реш ение мож ет быть принято
при наличии одновременно следую щ их условий:
- в период обучения и до момента принятия реш ения обучаю щ ийся - выпускник
Колледж а прож ивает (зарегистрирован) в студенческом общ еж итии Колледжа;
- фактическое отсутствие у обучаю щ егося - вы пускника К олледж а жилого пом е
щения, предоставляем ого в соответствии с законодательством о гарантиях и со
циальной поддерж ке детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей,
и/или отсутствие основания осущ ествления им права пользования иным жилым
помещ ением;
- имущ ественное положение обучаю щ егося - вы пускника Колледж а и другие за
служиваю щ ие внимания обстоятельства не позволяю т ему обеспечить себя иным
жилым помещ ением.
Срок разм ещ ения в студенческом общ еж итии таких обучаю щ ихся - вы пуск
ников Колледжа м ож ет быть продлен до момента ф актического обеспечения их
жилыми пом ещ ениям и в соответствии с законодательством о гарантиях и соци
альной поддержке детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей.
1.5. При полном обеспечении всех нуж даю щ ихся из числа обучаю щ ихся К оллед
жа, перечисленных в п. 1.3. настоящ его П олож ения, местами в студенческом об
щ ежитии пустую щ ие комнаты могут по реш ению адм инистрации Колледжа, со
гласованному со студенческим советом общ еж ития, предоставляться:
- абитуриентам на период прохождения вступительных испытаний в Колледж для
обучения по проф ессиональны м образовательны м программам среднего проф ес
сионального образования;
- иногородним слуш ателям, осваиваю щ их программы проф ессионального обуче
ния, на период обучения;
- обучаю щ имся других образовательны х учреж дений, на основании письменных
ходатайств указанны х образовательны х учреж дений на период обучения в них;
- работникам К олледж а для проживания на время работы в Колледже в соответ
ствии с действую щ им законодательством и установленны м и санитарными пра
вилами и нормами.
1.6. Студенческое общ еж итие является необособленны м структурны м подразде
лением К олледжа, находится на его балансе и содерж ится за счет средств бю дж е
та Самарской области и внебю дж етны х средств Колледжа.
1.7. В студенческом общ еж итии долж ны быть обеспечены необходимы е условия
для проживания, сам остоятельны х занятий и отдыха, а такж е проведения куль
турно-массовой и спортивной работы.
В студенческом общ еж итии в соответствии со строительны ми нормами и
правилами организую тся комнаты для самостоятельны х занятий, комнаты отды 
ха, изоляторы, бытовые помещ ения (кухни, душ евы е, умы вальны е комнаты, туа
леты и др.).
П омещ ения санитарно-бы тового назначения вы деляю тся и оснащ аю тся в
соответствии с санитарны м и правилами устройства, оборудования и содержания
студенческого общ ежития.
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1.8. Нежилые помещ ения для организаций общ ественного питания, бытового и
медицинского обслуж ивания, размещ аемы е в студенческом общ ежитии, в т.ч. для
обслуживания прож иваю щ их, предоставляю тся в пользование привлеченным сто
ронним организациям на договорной основе.
Решения о вы делении неж илы х помещ ений для данны х целей принимаю тся
администрацией К олледж а по согласованию со студенческим советом общ еж и
тия. Договоры о предоставлении неж илых помещ ений в пользование сторонним
организациям согласовы ваю тся с министерством образования и науки Самарской
области, а такж е с органом исполнительной власти С амарской области, осущ еств
ляющ им функции уполном оченного органа по управлению имущ еством С амар
ской области.
1.9. Руководство работой студенческого общ еж ития, в т.ч. по укреплению и раз
витию материальной базы, организации бытового обслуж ивания прож иваю щ их
возлагается на директора К олледж а и уполном оченны х им долж ностных лиц
К олледж а в рамках их компетенции: заместителя директора по социально
педагогической работе; заместителя директора по общ им вопросам; руководите
ля общ ежития или иное долж ностное лицо, на которое возлож ены функции по ор
ганизации быта прож иваю щ их, поддерж анию в нем установленного порядка (да
лее независимо от наименования штатной долж ности - руководитель общ еж и
тия).
2. Права и обязанности прож иваю щ их в общ ежитии
2 .1 . П рож иваю щ ие в студенческом общ еж итии имею т право:
2.1.1. проживать в закрепленной за ними ж илой комнате весь срок обучения в
Колледже при условии соблю дения правил внутреннего распорядка и договора
найма специализированного ж илого помещ ения;
2.1.2. пользоваться пом ещ ениям и учебного и культурно-бы тового назначения,
оборудованием, инвентарем общ ежития;
2.1.3. вносить адм инистрации Колледж а предлож ения по условиям договора най
ма специализированного ж илого помещ ения и добиваться его выполнения;
2.1.4. переселяться с согласия руководителя общ еж ития и студенческого совета
общ ежития в другое ж илое помещ ение общ ежития;
2.1.5. участвовать в ф ормировании студенческого совета общ еж ития и быть из
бранным в его состав;
2.1.6. участвовать через студенческий совет общ еж ития в реш ении вопросов со
верш енствования ж илищ но-бы тового обеспечения прож иваю щ их, организации
воспитательной работы и досуга, оборудования и оф ормления жилых помещ ений
и комнат для сам остоятельны х занятий, распределения средств, направляемых на
улучш ение социально-бы товы х условий прож иваю щ их.
2.2. Прож иваю щ ие в студенческом общ еж итии могут на добровольной основе
привлекаться студенческим советом общ ежития во внеучебное время:
- к работам по самообслуж иванию в местах общ его пользования студенческого
общ ежития;
- к благоустройству и озеленению территории общ еж ития;
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- к систематическим (не реж е двух раз в месяц) генеральным уборкам помещ ений
студенческого общ еж ития и закрепленной территории и другим видам работ с
учетом заклю ченного договора найм а ж илого пом ещ ения с соблю дением правил
охраны труда.
2.3. Прож иваю щ ий в общ еж итии обязаны:
2.3.1. при вселении в общ еж итие подписать договор найма ж илого помещ ения,
предъявить паспорт и представить медицинскую справку о состоянии здоровья
заселяемого установленной формы;* в установленном порядке и сроки предос
тавлять документы для регистрации по месту пребывания*;
2.3.2. строго соблю дать требования настоящ его П олож ения, правила внутреннего
распорядка в студенческом общ еж итии, техники безопасности, пожарной безо
пасности;
2.3.3. использовать предоставленное жилое помещ ение по назначению , обеспечи
вать сохранность жилого помещ ения, бережно относиться к оборудованию , ин
вентарю и иному имущ еству студенческого общ ежития, экономно расходовать
энергоресурсы (электроэнергию , воду);
2.3.4. соблю дать чистоту в ж илы х помещ ениях и местах общ его пользования сту
денческого общ еж ития, еж едневно производить уборку в своих жилых помещ е
ниях;
2.3.5. поддерживать надлеж ащ ее состояние заним аемого жилого помещ ения, не
реже одного раза в год по согласованию с руководителем студенческого общ еж и
тия проводить текущ ий рем онт закрепленного за ним ж илого помещения"’;
2.3.6. своевременно в установленном порядке вносить плату за прож ивание в об
щ ежитии (плата за наем: и коммунальные услуги), а такж е за все виды потребляе
мых дополнительны х услуг, предоставляемы х по ж еланию проживаю щ его*;
2.3.7. выполнять условия заклю ченного с администрацией Колледж а договора
найма ж илого помещ ения*;
2.3.8. возмещ ать причиненны й материальны й ущ ерб в соответствии с действую 
щим законодательством и заклю ченны м договором найм а ж илого помещ ения*;
2.3.9. в лю бое время предоставлять доступ в заним аем ое ж илое помещ ение пред
ставителям адм инистрации студенческого общ еж ития в целях контроля за соблю 
дением настоящ его П олож ения, правил внутреннего распорядка в студенческом
общ ежитии, техники безопасности, пожарной безопасности;
2.3.10. при выбытии из студенческого общ ежития, а такж е при временном выезде
(на каникулы, производственную практику и т.д.) на срок свыш е трех дней пись
менно уведомлять об этом руководителя общ ежития.
2.4. И мущ ество общ еж ития для индивидуального пользования выдается прож и
вающим под расписку. М атериальная ответственность за целостность имущ ества
возлагается на лиц, получивш их это имущ ество под расписку.
2.5. П рож иваю щ ие пропускаю тся в студенческое общ еж итие с 6.00 до 22.00 часов
по студенческим билетам или пропускам. П ередача пропуска другим лицам за
прещается.

в случае несовершеннолетня проживающего исполнение установленных обязанностей обеспечивается его закон
ным представителем.
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П осещ ение общ еж ития посторонними лицами запрещ ается.
Родители (законны е представители) прож иваю щ их в общ еж итии могут ос
таваться в общ еж итии не более 3-х суток после подписания соответствую щ его за
явления директором К олледж а и внесения оплаты за время прож ивания.
2.6. В общ еж итии категорически запрещ ается:
2.6.1. самовольно переселяться из одного ж илого помещ ения в другое;
2.6.2. самовольно переносить оборудование и инвентарь из одного помещ ения в
другое;
2.6.3. самовольно осущ ествлять переделку электропроводки, проводить иные р е
монтные работы;
2.6.4. чинить препятствия в пользовании мест общ его пользования другим прож и
вающим;
2.6.5. устанавливать дополнительны е замки на входную дверь в жилое помещ е
ние, переделывать, зам енять замки без согласования с руководителем общ ежития;
2.6.6. курение в пом ещ ениях общ еж ития и на его территории;
2.6.7. появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
2.6.8. хранение и употребление алкогольных, наркотических и психотропных ве
ществ;
2.6.9. наруш ение санитарны х правил и норм, требований пож арной безопасности;
2.6.10. содействовать допуску посторонних лиц в помещ ения студенческого об
щежития.
2.7. За наруш ение правил проживания в общ еж итии к прож иваю щ им по пред
ставлению руководителя общ еж ития или реш ению студенческого совета общ еж и
тия администрацией К олледж а м огут быть прим енены м еры дисциплинарного
воздействия. В соответствии с действую щ им законодательством наруш ители при
влекаются к адм инистративной или уголовной ответственности.
2. Права и обязанности администрации колледжа
3.1. Общее руководство работой студенческого общ еж ития осущ ествляет дирек
тор Колледжа.
Руководство воспитательной работой в общ еж итии осущ ествляет зам ести
тель директора по социально-педагогической работе.
Руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией студенческого
общ ежития осущ ествляет заместитель директора по общ им вопросам.
О рганизацию деятельности студенческого общ еж ития, бы та прож иваю щ их,
поддержание в нем установленного порядка осущ ествляет руководитель общ еж и
тия.
3.2. Администрация К олледж а обязана:
3.2.1. при вселении в студенческое общ еж итие обучаю щ ихся информировать их о
локальных нормативны х актах, регулирую щ их вопросы прож ивания в студенче
ском общ ежитии;
3.2.2. заклю чать с прож иваю щ ими договоры найма жилого помещ ения и вы пол
нять условия договоров;
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3.2.3. укомплектовы вать студенческое общ еж итие мебелью , оборудованием, по
стельными принадлеж ностями и другим инвентарем в соответствии с действую 
щими нормами и правилами;
3.2.4. укомплектовы вать ш таты студенческого общ еж ития в установленном по
рядке обслуж иваю щ им персоналом;
3.2.5. своевременно проводить ремонт общ еж ития, инвентаря, оборудования, со
держать в надлеж ащ ем порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения;
3.2.6. обеспечить предоставление прож иваю щ им в студенческом общ ежитии не
обходимых коммунальны х и иных услуг, помещ ений для самостоятельны х заня
тий и проведения культурно-м ассовы х, оздоровительны х и спортивных меро
приятий;
3.2.7. переселять в случае острого заболевания прож иваю щ их в общ еж итии в изо
ляторы;
3.2.8. содействовать студенческом у совету общ еж ития в развитии студенческого
самоуправления по вопросам самообслуж ивания, улучш ений условий быта и от
дыха проживаю щ их;
3.2.9. осущ ествлять мероприятия по улучш ению ж илищ ны х и культурно-бы товы х
условий в общ еж итии, своевременно принимать меры по реализации предлож е
ний прож иваю щ их, инф орм ировать их о приняты х реш ениях по устранению вы
явленных недостатков;
3.2.10. обеспечивать прож иваю щ их необходимы м оборудованием, инвентарем,
инструментом и материалами для проведения работ по обслуж иванию и уборке
общ ежития и закрепленной территории;
3.2.11. обеспечить общ ественную безопасность в помещ ениях и на территории
студенческого общ еж ития.
3.3. Руководитель студенческого общ ежития:
3.3.1. непосредственно руководит работой обслуж иваю щ его персонала студенче
ского общ ежития;
3.3.2. осущ ествляет вселение в общ еж итие на основании приказа директора по д о 
говору найма ж илого помещ ения, заклю ченного с директором Колледжа, при
предъявлении прож иваю щ им (его законным представителем ) паспорта и меди
цинской справки заселяемого. Вселение несоверш еннолетнего лица производится
в присутствии его законны х представителей. О рганизует переселение прож иваю 
щ их из одного жилого помещ ения в другое, обеспечивает рассмотрение вопроса
о переселении студенческим советом общ ежития.
3.3.3. контролирует вы полнение прож иваю щ им условий договора найма ж илого
помещения;
3.3.4 обеспечивает соблю дение правил внутреннего распорядка общ ежития;
3.3.5. организует предоставление проживаю щ им необходимого оборудования и
инвентаря в соответствии с установленны м и нормами, смену постельного белья
согласно санитарным правилам и нормам;
3.3.6. ведет учет замечаний по содерж анию студенческого общ еж ития и предло
жений прож иваю щ их по улучш ению ж илищ но-бы товы х условий, доводит ука
занную информацию до заместителя директора по общ им вопросам;
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3.3.7. обеспечивает чистоту и порядок в общ еж итии и на его территории, в преде
лах своих полномочий приним ает возможные меры к соблю дению прож иваю щ и
ми техники безопасности и правил пож арной безопасности;
3.3.8. организует проведение прож иваю щ ими генеральны х уборок помещ ений
общ ежития и закрепленной территории;
3.3.9. осущ ествляет обеспечение необходимы м оборудованием , инвентарем, ин
струментами и материалам и при проведении работ по благоустройству, обслуж и
ванию и уборке помещ ений студенческого общ еж ития и закрепленной террито
рии;
3.3.10. осущ ествляет постоянны й мониторинг за обеспечением нормального теп
лового реж има и необходимого освещ ения всех пом ещ ений студенческого общ е
жития в соответствии с действую щ ими нормами и правилами, обеспечением ох
раны общ ественного порядка в общ еж итии и на его территории;
3.3.11. информирует заместителя директора по общ им вопросам и заместителя
директора по социально-педагогической работе о полож ении дел в студенческом
общ ежитии в целях принятия ими мер по устранению вы явленны х недостатков.
3.4. Руководитель общ еж ития имеет право:
3.4.1. вносить предлож ения администрации К олледж а по улучш ению условий
проживания в студенческом общ ежитии;
3.4.2. вносить предлож ения администрации Колледж а о поощ рении или примене
нии мер дисциплинарного воздействия к обслуж иваю щ ем у персоналу общ ежития;
3.4.3. совместно со студенческим советом общ еж ития вносит на рассмотрение ад
м инистрации К олледж а предлож ения о поощ рении или налож ении дисциплинар
ных взысканий на прож иваю щ их в студенческом общ ежитии;
3.4.4. требовать от прож иваю щ их своевременного внесения платы за проживание
в общ ежитии (платы за наем и коммунальные услуги);
3.4.5. принимать лю бы е законны е меры по предупреж дению наруш ений и/или
восстановлению общ ественного порядка в общ еж итии и на его территории.
3.5. Руководитель общ еж ития совместно со студенческим советом общ ежития
рассматривает в установленном порядке разногласия, возникаю щ ие между про
живающ ими и обслуж иваю щ им персоналом студенческого общ ежития.
4. Заселение в общ ежитие и выселение из него
4.1. Размещ ение в студенческом общ ежитии производится с соблю дением уста
новленных санитарны х норм в соответствии с Ж илищ ны м кодексом Российской
Ф едерации и настоящ им П олож ением.
4.2. Вселение студентов в общ еж итие осущ ествляется на основании приказа д и 
ректора по договору найм а жилого помещ ения. Ф орма договора найма жилого
помещ ения разрабаты вается на основе Типового договора найма жилого помещ е
ния в общ еж итии, утверж денного П остановлением П равительства РФ от
26.01.2006 № 42 "Об утверж дении Правил отнесения ж илого помещ ения к спе
циализированному
ж илищ ному
фонду
и
типовы х
договоров
найма
специализированны х жилых помещ ений" и утверж дается приказом директора
Колледжа.
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4.3. Распределение м ест на вселение в общ еж итие производится руководителем
студенческого общ еж ития.
4.4. Порядок пользования общ еж итием студентами, находящ имися в академ иче
ских отпусках, определяется администрацией К олледж а отдельно в каждом кон
кретном случае.
4.5. При заселении в общ еж итие размещ аемы е лица, долж ны быть под роспись
ознакомлены руководителем общ еж ития с настоящ им П олож ением, правилами
внутреннего распорядка в общ еж итии, пройти соответствую щ ий инструктаж по
технике безопасности, в т.ч. при эксплуатации электроприборов, бытовой радио
аппаратуры, ознакомиться с порядком пользования личны ми электробытовыми
приборами и порядком освобож дения мест в общ еж итии. К онтроль за проведени
ем всех необходимы х инструктаж ей в общ еж итии осущ ествляет руководитель
общежития.
4.6. Регистрация прож иваю щ их в студенческом общ еж итии осущ ествляется в по
рядке, установленном законодательством. Содействие в организации и оф ормле
нии регистрационного учета прож иваю щ их в общ еж итии осущ ествляется упол
номоченным сотрудником из числа административны х работников Колледжа.
4.7. Абитуриенты, не справивш иеся со вступительными испы таниями при приеме
в Колледж, освобож даю т место в общ ежитии в течение суток со дня объявления
результатов вступительны х испы таний, а в случае подачи апелляции - в течение
суток со дня подтверж дения апелляционной комиссией правильности оценки;
абитуриенты, не прош едш ие по «конкурсу аттестатов» освобож даю т место в об
щежитии в течение суток после издания приказа о зачислении. Договор найма
жилого помещ ения с таким и абитуриентами расторгается.
4.8. При отчислении из К олледж а (в том числе и по его окончании) или переводе с
дневного отделения прож иваю щ ие освобож даю т помещ ение в общ еж итии в тече
ние трех календарны х дней. Д оговор найма ж илого помещ ения в указанны х слу
чаях прекращ ается.
4.9. В остальных случаях вы селение из общ еж ития осущ ествляется в течение 3
календарных дней со дня расторж ения договора найм а ж илого помещ ения.
4.10. Договор найма ж илого помещ ения с прож иваю щ им м ож ет быть расторгнут:
а) в любое время по соглаш ению сторон;
б) в любое время по реш ению нанимателя жилого пом ещ ения (проживаю щ его);
в) по требованию наймодателя (администрации К олледж а) в установленном зако
ном порядке в случае:
- невнесения нанимателем (прож иваю щ им) платы за ж илое
помещ ение и
(или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев;
- неоднократного (2 и более раз) установления ф акта разруш ения или повреж де
ния жилого помещ ения, оборудования, инвентаря и иного имущ ества студенче
ского общ ежития нанимателем;
.
- неоднократного (2 и более раз) наруш ения прав и законны х интересов соседей;
- использования ж илого пом ещ ения, оборудования, инвентаря и иного имущ ества
студенческого общ еж ития нанимателем не по назначению ;
г) в других случаях, предусмотренны х законодательством, настоящ им П олож ени
ем, условиями договора найма ж илого помещения.
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4.11. При выселении прож иваю щ ий обязан сдать руководителю общежития по
обходному листу заним аем ое им жилое пом ещ ение/место в ж илом помещ ении, а
также весь полученны й инвентарь, оборудовании и иное имущ ество, предостав
ленное прож иваю щ ему для индивидуального использования, в чистом виде и ис
правном состоянии, с учетом нормального износа.
5. Оплата за проживание в общ ежитии
5.1. П лата за прож ивание в общ еж итии вклю чает плату:
- за пользование ж илы м помещ ением (плата за наем) и
- п л ату за к о м м у н а л ь н ы е услуги.
5.2. Размер платы за пользование жилым помещ ением (плата за наем) в общ еж и
тии определяется Колледжем самостоятельно исходя из занимаемой площади ж и
лого помещ ения с учетом сущ ествую щ их нормативов обеспеченности жилыми
помещ ениями в общ еж итиях из расчета не менее ш ести квадратны х метров жилой
площ ади на одного человека. При определении (расчете) разм ера платы за поль
зование жилым пом ещ ением (платы за наем) не учиты ваю тся (не вклю чаю тся) за
траты на содерж ание и рем онт жилых помещений.
5.3. Конкретный размер платы за пользование жилым помещ ением в общ ежитии
(плата за наем) утверж дается приказом директора К олледж а с учетом мнения
представительного органа студентов - М олодеж ного центра, при этом он не м о
жет превыш ать м аксим альны й “разм ер” такой платы, установленны й м инистерст
вом образования и науки С амарской области.
5.4. Плата за коммунальны е услуги включает в себя плату за горячее водоснабж е
ние, холодное водоснабж ение, водоотведение, электроснабж ение.
5.5. Размер платы за комм унальны е услуги рассчиты вается исходя из объема по
требляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета,
а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальны х услуг, ут
верждаемых органами государственной власти Самарской области в порядке, ус
тановленном П равительством Российской Ф едерации.
5.6. Размер платы за комм унальны е услуги рассчиты вается по тарифам, установ
ленным органами государственной власти Самарской области.
5.7. Расчет разм ера платы за коммунальные услуги производится в соответствии с
пунктами 51 и 52 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещ ений в многоквартирных домах и жилых домах, утверж ден
ных постановлением П равительства Российской Ф едерации от 6 мая 2011 г. №
354 "О предоставлении коммунальны х услуг собственникам и пользователям по
мещ ений в м ногоквартирны х домах и ж илых домов".
5.8. В случае отсутствия в жилом помещ ении общ еж ития индивидуальны х прибо
ров учета из общ его объема потребленных коммунальных услуг, определяемых
по показаниям коллективного (общ едомового) прибора учета коммунальных ус
луг, вычитаю тся услуги, потребляемые служ бами Колледж а, располож енны ми в
здании общ еж ития, и арендаторами.
5.9. Из общ его объема потребленной комм унальной услуги по электроснабж ению
вычитается объем потребленной электроэнергии за пользование в жилых комна
тах личными энергоемкими электропотребляю щ ими приборами и аппаратурой.
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Обучающиеся дополнительно оплачивают пользование данны м и электропо
требляющими приборами и аппаратурой.
5.10. При определении разм ера платы за коммунальны е услуги для обучаю щ ихся
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государствен
ного задания устанавливается коэфф ициент 0,5, учиты ваю щ ий получаемую Кол
леджем субсидию на финансовое обеспечение вы полнения государственного за1
дания.
5.11. Размер платы за прож ивание в общ еж итии не может быть больш е значений,
рассчитываемых по следую щ ей формуле:
R o6 dt= Рп + Рк х Кб,
где:
Room -■размер платы за прож ивание в общ ежитии;
Рп - ежемесячная плата за пользование жилым пом ещ ением в общ ежитии;
Рк - размер платы за коммунальны е услуги;
Кб - коэффициент, учиты ваю щ ий получаемую образовательной организацией
субсидию на финансовое обеспечение вы полнения государственного задания
(0,5).
5.12. От платы за прож ивание в общ еж итии освобож даю тся проживаю щ ие, яв
ляющ иеся:
- детьми-сиротами и детьми, оставш имися без попечения родителей,
- лицами из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей,
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
- студентами, подвергш им ися воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационны х катастроф, вследствие ядерны х испы 
таний на С емипалатинском полигоне,
- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученны х в период
прохож дения военной служ бы, и ветеранами боевы х действий либо имеющ им
право на получение государственной социальной помощ и,
- студентами из числа граждан, проходивш их в течение не менее трех лет воен
ную службу по контракту в Вооруж енных Силах Российской Ф едерации, во внут
ренних войсках М инистерства внутренних дел Российской Ф едерации, в инж е
нерно-технических, дорож но-строительны х воинских ф ормированиях при ф еде
ральных органах исполнительной власти и в спасательны х воинских ф ормирова
ниях ф едерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реш ение
задач в области граж данской обороны, Службе внеш ней разведки Российской Ф е
дерации, органах ф едеральной службы безопасности, органах государственной
охраны и ф едеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Ф едерации на воинских долж ностях, подлеВ соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 № 09-567 « О направлении мето
дических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общ ежитиях»
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ж ащ их замещ ению солдатами, матросами, серж антами, старш инами, и уволенны х
с военной службы по основаниям, предусмотренны м подпунктам и "б" - "г" пункта
1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Ф едераль
ного закона от 28 м арта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной
службе".
5.13. Приказом директора К олледж а по согласованию с представительны м орга
ном студентов - М олодеж ны м центром размер платы за пользование жилым по
мещ ением (платы за наем) и (или) размер платы за комм унальны е услуги в об
щ ежитии мож ет быть сниж ен или принято реш ение не взимать такую плату с от
дельных категорий обучаю щ ихся.
5.14. Плата за прож ивание в общ ежитии в текущ ем учебном году взимается с
проживаю щ их еж ем есячно до 10-го числа месяца, следую щ его за истекш им м еся
цем, за все время их прож ивания. При вы езде обучаю щ ихся, в т.ч. в каникуляр
ный период, из общ еж ития плата за коммунальные услуги не взимается2.
5.15. П лата за прож ивание в общ еж итии вносится в кассу К олледж а или в безна
личном порядке на расчетны й счет Колледжа.
5.16. В общ еж итии обучаю щ имся исклю чительно по их ж еланию за плату могут
оказываться дополнительны е бытовые услуги. П орядок оказания данных услуг и
их оплата регулирую тся отдельны м соглаш ением меж ду К олледж ем и обучаю 
щимся. Обучаю щ иеся, прож иваю щ ие в общ еж итии, вправе отказаться от предос
тавления дополнительны х бы товы х услуг в случае, если они в них не нуждаются
или по иным причинам. Размер платы за дополнительны е бытовые услуги прини
мается с учетом мнения представительного органа студентов - М олодеж ного цен
тра.
6. О бщ ественны е органы управления общ ежитием
6.1. В общ еж итии студентами избирается орган самоуправления - совет студенче
ского общ ежития, представляю щ ий их интересы (далее - Студовет). Деятельность
Студсовета контролируется представительным органом обучающихся
К олледж а - М олодеж ным центром (далее - М олодеж ны й центр).
6.2. С тудсовет состоит из студентов Колледж а, избираем ы х общ им собранием
прож иваю щ их в общ еж итии.
6.3. Студсовет координирует деятельность старост этаж ей, организует работу по
самообслуж иванию общ еж ития, привлекает прож иваю щ их к вы полнению общ е
ственно-полезных работ в общ еж итии и на прилегаю щ ей территории, помогает
администрации К олледж а в организации контроля за сохранностью материальны х
ценностей, закрепленны х за прож иваю щ ими, соблю дением правил внутреннего
распорядка, организует проведение культурно-массовой и спортивной работы.
С тудсовет в своей работе руководствуется настоящ им П олож ением.
С тудсовет совместно с руководителем общ еж ития разрабаты вает и в пределах
своих прав осущ ествляет м ероприятия по сохранности ж илы х помещ ений, обо
рудования и мебели.
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6.4. Реш ения Студсовета приним аю тся на его заседаниях просты м открытым го
лосованием. Реш ение считается принятым, если «за» проголосовали свыше поло
вины присутствую щ их на заседании.
6.5. Реш ения Студсовета обязательны для всех прож иваю щ их в общ ежитии.
6.6. С тудсовет имеет право обращ ения в М олодеж ный центр и к администрации
К олледж а по вопросам своей компетенции.
6.7. Н а каждом этаж е общ еж ития избирается староста. Старосты следят за береж 
ным отнош ением прож иваю щ их к им ущ еству, содерж анию этажей в чистоте и
порядке.
С таросты в своей работе руководствую тся настоящ им Полож ением, правилами
внутреннего распорядка в общ еж итии и реш ениям и Студсовета.
Старосты обеспечиваю т деж урства прож иваю щ их.
У казания старосты по вы полнению условий настоящ его П олож ения, правил
внутреннего распорядка и санитарны х правил обязательны для всех лиц, прож и
ваю щ их на этаже.

Настоящая редакция Положения подготовлена с учетом мнения представительного
органа обучающихся колледжа.
Подтверждаю:
Руководитель М олодежного центра
ГАПО У «НГТК»
Д .И .Граж данкина

Бутюгина Ю.А.
7У/7
Носова С.В.

Министерство образования и науки Самарской области
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Новокуйбышевский гуманитарно- технологический колледж»
наименование организации

ПРИКАЗ
Дата
составления
25.07.2017

Номер
документа
46/К
О внесении изменений в Положение о
студенческом общежитии______

В связи с изменениями в действующем законодательстве, на основании
Постановления Правительства РФ от 27.02.2017 N 232 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации",
руководствуясь Уставом,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следую щ ее изменение в Положение о студенческом общежитии
(утв. Приказом директора ГАПОУ «НГТК» от 22.03.2016 № 1-ОБЩ):
- в разделе 5 «Оплата за проживание в общежитии», пункт 5.5.
изложить в следующ ей редакции:
«Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов
учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, нормативов накопления твердых коммунальных
отходов, утверждаемых органами государственной власти Самарской
области в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»
2. Отделу информационно-коммуникационных технологий обеспечить
размещение настоящего приказа на официальном сайте ГАПОУ «НГТК».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
должность руководителя организации

С приказом ознакомлен: Яханов А.А.
Согласовано:
Бутюгина Ю.А.

,

В.М . Земалиндинова
подпись
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