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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о студенческом общежитии Кировского 

областного государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Суводский лесхоз-техникум» (далее – Положение) разработано на 

основании Жилищного кодекса РФ, Федерального закона «Об образовании РФ» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 

354, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.08.2014 г. № 1010, Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.03.2014 г. № 09-567, Письма Федерального агентства по 

образованию от 27 июля 2007 г. № 1276/12-16, Устава КОГПОБУ «Суводский 

лесхоз-техникум»; 

1.2. Студенческое общежитие КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 

(далее по тексту также – общежитие, студенческое общежитие) и находящиеся в 

его составе жилые и нежилые помещения находятся в собственности Кировской 

области и закреплены на праве оперативного управления за КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум» (далее по тексту – Техникум); 

1.3. Адрес студенческого общежития: 613343, Кировская область, г. 

Советск, ул. Мира, д. 38; 

1.4. Общежитие является структурным подразделением КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум»; 

1.5. Непосредственное руководство общежитием, решение хозяйственных 

вопросов в пределах общежития и взаимодействие с администрацией техникума 

осуществляет комендант общежития; 

1.6. Финансирование деятельности общежития осуществляется за счет 

средств областного бюджета, выделяемых КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум» на соответствующие цели, платы за пользование студенческим 

общежитием, а также других внебюджетных средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, направляемых по решению администрации 

техникума на финансирование деятельности общежития. 

 

2. Назначение общежития 
2.1. Жилые помещения в общежитии техникума предназначены для 

временного проживания: 

- студентов техникума, обучающихся по очной форме обучения, не 

обеспеченных жильем на территории г. Советска (иногородние студенты) – на 

период прохождения обучения, за исключением периода нахождения на 

каникулах (кроме детей-сирот, детей, оставшимся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в 

академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком, если иное не предусмотрено настоящим Положением; 

- студентов техникума, обучающихся по заочной форме обучения, не 

обеспеченных жильем на территории г. Советска (иногородние студенты) – на 
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период сдачи экзаменов и выполнения работ, предусмотренных учебным планом 

в рамках экзаменационной сессии; 

- абитуриентов, не обеспеченных жильем на территории г. Советска; 

- слушателей курсов повышения квалификации. 

Иностранные граждане, принятые на обучение в техникум, размещаются в 

студенческом общежитии на общих основаниях с обучающимися из числа 

Российских граждан. 

2.2. В исключительных случаях при условии обеспечения жилыми 

помещениями в общежитии техникума всех категорий граждан, указанных в п. 

2.1. настоящего Положения, администрация техникума вправе предоставлять 

жилые помещения в общежитии студентам техникума, постоянно проживающим 

на территории г. Советска (имеющим регистрацию по месту жительства на 

территории г. Советска); 

2.3. В особых случаях и при условии обеспечения жилыми помещениями в 

общежитии техникума всех категорий граждан, указанных в пунктах 2.1. и 2.2. 

настоящего Положения, администрация техникума вправе предоставлять жилые 

помещения в общежитии гражданам, состоящим в трудовых отношениях с 

техникумом и выполняющим трудовые функции; 

2.4. Вопросы использования жилых помещений общежития в иных целях 

регулируются законодательством РФ; 

2.5. В общежитии должны быть обеспечены необходимые условия для 

проживания, самостоятельных занятий и отдыха, а также проведения культурно-

воспитательной и спортивно-массовой работы; 

2.6. В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами 

организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, бытовые 

помещения (кухни, душевые, умывальные комнаты, туалеты и др.); 

2.7. Помещения, расположенные в общежитии, не подлежат отчуждению. 

Нежилые помещения, расположенные в общежитии, могут передаваться в аренду 

или безвозмездное пользование в порядке, установленном законодательством РФ; 

2.8. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц (не 

относящихся к категориям лиц, указанных в пунктах 2.1.-.2.3. настоящего 

Положения) не допускается, за исключением предоставления жилых помещений 

обучающимися иных образовательных учреждений, не имеющих в своей 

структуре студенческих общежитий; 

2.9. Жилые помещения в студенческом общежитии техникума 

предоставляются в первоочередном порядке следующим категориям 

обучающихся: 

2.9.1. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2.9.2. детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

2.9.3. подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

2.9.4. инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий; 
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2.9.5. имеющим право на получение государственной социальной помощи. 

 

 

3. Права и обязанности проживающих в общежитии 
3.1. Проживающие в общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум» при условии соблюдения настоящего Положения и 

Правил внутреннего распорядка студенческого общежития; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития; 

- переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение 

студенческого общежития; 

- избирать совет студенческого общежития (студсовет) и быть избранным в 

его состав; 

- участвовать через студсовет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации 

воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений 

и комнат для самостоятельной работы, распределении средств, направляемых на 

улучшение социально-бытовых условий проживающих; 

- иные права, предусмотренные Правилами внутреннего распорядка 

студенческого общежития техникума; 

3.2. Проживающие в общежитии обязаны: 

- строго соблюдать Правила внутреннего распорядка студенческого 

общежития, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности; 

- бережно относится к помещениям, оборудованию и инвентарю 

студенческого общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду, 

соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, 

ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах; 

- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание и за 

все виды предоставляемых дополнительных услуг; 

- выполнять положения заключенного с администрацией договора найма 

жилого помещения; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством и заключенным договором; 

- выполнять иные обязанности, установленные Правилами внутреннего 

распорядка в студенческом общежитии техникума, воздерживаться от 

совершения действий, нарушающих запреты, установленные настоящим 

Положением и Правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии 

техникума; 

3.3. Проживающие в общежитии студенты и другие лица на добровольной 

основе привлекаются администрацией общежития или студсоветом общежития во 

внеучебное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и 

озеленению территории общежития, к проведению ремонта занимаемых ими 

жилых комнат, систематических генеральных уборок помещений общежития и 
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закрепленной территории и другим видам работ с соблюдением правил лхраны 

труда; 

3.4. За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим по 

представлению администрации общежития или студсовета могут быть применены 

меры общественного и дисциплинарного воздействия в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка студенческого общежития и действующим 

законодательством РФ; 

3.5. В общежитии и на прилегающей к нему территории запрещается: 

- нахождение в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения; 

- курение, в том числе, с использованием технических средств извлечения 

дыма из табака в результате его тления (кальяны и тому подобные устройства); 

- употребление, распространение, продажа пива, спиртных и 

спиртосодержащих напитков;  

- хранение, употребление, распространение, продажа наркотических 

веществ. 

 

4. Обязанности администрации техникума 
4.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 

эксплуатацией общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в 

нем установленного порядка осуществляется комендантом общежития; 

4.2. Администрация техникума обязана: 

- обеспечить студентов местами в общежитии; 

- при вселении в общежитие в дальнейшем проживании студентов 

информировать их о локальных нормативно-правовых актах, регулирующих 

вопросы проживания в общежитии; 

- содержать помещения в соответствии с установленными санитарными 

правилами и нормами; 

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого 

помещения; 

- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем; 

- укомплектовывать штаты общежития в установленном порядке 

обслуживающим персоналом; 

- своевременно проводить капительный ремонт жилых помещений 

общежития, капитальный и текущий ремонт мест общего пользования, 

оборудования, инвентаря, содержать в надлежащем порядке закрепленную 

территорию и зеленые насаждения; 

- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых 

коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий, 

проведение культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 

-  содействовать студенческому совету общежития в развитии 

студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения 

условий труда, быта и отдыха проживающих; 
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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; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях общежития в соответствии с санитарными требованиями и 

правилами охраны труда; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием и инвентарем, 

инструментами 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. 

 

5. Обязанности администрации общежития 

5.1. Комендант общежития назначается на должность и освобождается от 

должности директором техникума.  

Комендант общежития непосредственно подчиняется директору техникума. 

5.2. Комендант общежития обязан обеспечить: 

- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала 

общежития; 

- вселение студентов в общежитие на основании договора найма жилого 

помещения, паспорта, справки о состояния здоровья; 

- предоставление проживающим студентам необходимого оборудования и 

инвентаря, смену постельного белья в соответствии с санитарными правилами и 

нормами; 

- учет и доведение до директора техникума замечаний по содержанию 

общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых 

условий; 

- оперативное информирование директора техникума и руководителя 

хозяйственной службы о положении дел в общежитии; 

- оперативное сообщение аварийным службам и службам МЧС обо всех 

чрезвычайных ситуациях, вызов служб; 

- осуществлять текущий ежедневный контроль за нормальным тепловым 

режимом в помещениях, освещением всех помещений общежития и своевременно 

сообщать руководителю хозяйственной службы о необходимости устранения 

неисправностей; 

- создание условий для нормальной жизнедеятельности общежития; 

- чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проведение 

инструктажа и принятие мер к соблюдению правил внутреннего распорядка, 

техники безопасности и правил пожарной безопасности; 

- проведение генеральной уборки помещений общежития и закрепленной 

территории; 

5.3. Комендант общежития: 

- вносит предложения директору техникума по улучшению условий 

проживания в общежитии;  
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- совместно со студенческим советом общежития вносит предложения о 

применений мер воздействия, установленных законодательством, к 

проживающим, нарушившим правила внутреннего распорядка; 

- ведет учет заявлений, поступающих от проживающих в общежитии и 

непосредственно предоставляет их на рассмотрение директору; 

- принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной 

комнаты в другую; 

- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 

воздействия к обслуживающему персоналу общежития; 

- совместно со студенческим советом общежития рассматривает в 

установленном порядке разногласия, возникающие между проживающими и 

обслуживающим персоналом общежития. В случае неурегулированности споров 

и разногласий, комендант общежития в течение одного рабочего дня сообщает об 

этом директору техникума и передает ему на рассмотрение все имеющиеся 

материалы (заявления, объяснительные и пр.). 

 

6. Порядок заселения и выселения из общежития 

6.1. Распределение мест в общежитии производится в соответствии с 

санитарными нормами и правилами (из расчета не менее шести квадратных 

метров жилой площади на одного проживающего согласно п. 1 ст. 105 

Жилищного кодекса РФ); 

6.2. Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма 

жилого помещения, в котором указывается номер общежития и комнаты; 

Как правило, жилая комната закрепляется за студентом на весь период 

обучения в техникуме. 

6.3. Порядок пользования общежитием студентами, находящимися в 

академических отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных 

случаях, определяется администрацией техникума; 

6.4. Регистрация проживающих в общежитии осуществляется в порядке, 

установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

За соблюдение регистрационного режима отвечает должностное лицо, 

назначенное директором – паспортист. 

6.5. Выселение производится по инициативе проживающего, по инициативе 

администрации техникума, по окончании обучения; 

6.6. Выселение по инициативе проживающего производится на основании 

личного заявления; 

6.7. Выселение по инициативе администрации производится в следующих 

случаях: 

- при отчислении из учебного заведения (в том числе и по его окончании); 

- при расторжении договора найма жилого помещения в общежитии по 

основаниям, предусмотренным в договоре; 

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации; 



9 
 

6.8. При отчислении из техникума (в том числе и по его окончании) 

проживающий студент освобождает общежитие в трехдневный срок; 

6.9. При выселении студентов из общежития администрация техникума 

обязана выдать им обходной лист, который студент должен сдать коменданту 

общежития с подписями соответствующих служб техникума. 

 

7. Размер и порядок оплаты за проживание в общежитии 

7.1. Оплата проживания в общежитии определяется в соответствии с 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 

2014 г.    № 09-567; 

7.2. Плата за пользование общежитием взимается с проживающих в 

соответствии с заключенным договором найма жилого помещения в общежитии; 

7.3. В расчет стоимости размера оплаты за проживание в общежитии для 

обучающихся техникума включаются следующие услуги: обслуживание 

сантехнического оборудования; текущий ремонт помещений, оборудования и 

инвентаря; аварийно-ремонтные работы; уборка лестничных клеток и мест 

общего пользования с применением моющих средств; санобработка мест общего 

пользования; вывоз мусора; пользование учебными комнатами, комнатами 

отдыха; электрическими плитами в оборудованных кухнях, душевыми, мебелью, 

другим инвентарем; обеспечение постельными принадлежностями; 

7.4. Администрация техникума по согласованию со студенческим советом 

общежития вправе отказывать проживающим с их согласия дополнительные 

платные услуги, не входящие в перечень услуг, обозначенных в пункте 7.3. 

настоящего Положения; 

7.5. Размер платы за пользование жилым помещением и дополнительные 

услуги устанавливается ежегодно. Оформляется приказом директора техникума, 

как правило, не позднее первого июня текущего года; 

7.6. В случае использования дополнительных услуг проживающий 

(нуждающийся) в общежитии пишет заявление установленного образца. Перечень 

предоставляемых услуг устанавливается дополнительным соглашением к 

договору, заключаемым техникумом с проживающим в нем. Размер оплаты 

оказания дополнительных платных услуг в общежитии определяется 

соглашением о договорной цене, заключаемым техникумом с проживающим 

(нуждающимся), по тарифам, утвержденным приказом директора техникума; 

7.7. Обучающиеся, в том числе иностранные, поступившие с полным 

возмещением затрат на обучение, в соответствии с договором оплачивают в 

полном объеме непосредственно не связанные с учебным процессом услуги за 

пользование общежитием, по тарифам, утвержденным приказом директора, а 

также по прямым договорам, заключенным техникумом с иностранными 

юридическими лицами. 

Размер оплаты за пользование койко-местом в общежитии для отдельных 

категорий проживающих при наличии свободных мест (сотрудников и 

преподавателей техникума, студентов, специалистов других организаций, не 

имеющих (имеющих) своего общежития, слушателей курсов повышения 
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квалификации, родителей, других лиц, организаций) по согласованию с советом 

определяется соглашением о договорной цене, заключаемым техникумом с 

проживающим (нуждающимся), по тарифам, утвержденным приказом директора 

техникума на текущий учебный год. 

7.8. Оплата производится за наличный расчет через бухгалтерию техникума 

или по безналичному расчету на основании договора, заключаемого техникумом с 

проживающим; 

7.9. Все средства, поступающие от платы за пользование общежитием, 

остается в распоряжении техникума и направляются на частичное покрытие 

текущих расходов, связанных с проживанием студентов и эксплуатацией 

общежития, используются для укрепления материальной базы организации, 

проведения воспитательной работы с обучающимися в техникуме; 

7.10. Порядок оплаты за проживание в общежитии осуществляется 

несколькими способами: либо в два этапа (первый – за первые три месяца до 

начала периода обучения, второй – до 1-го числа текущего месяца); либо 

единовременно; либо ежемесячно до 10-го числа текущего месяца. Проживающие 

в общежитии, не оплатившие за проживание согласно настоящему пункту, 

обязаны освободить место в общежитии в течение трех суток. Перенос сроков 

оплаты согласуется с директором техникума и возможен в исключительных 

случаях, но, как правило, не более чем на десять дней; 

7.11. Плата за проживание в общежитии не взимается со следующих 

категорий граждан, обучающихся в техникуме: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства; 

- обучающихся, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- обучающихся, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий либо имеющим право на получение государственной 

социальной помощи, а также 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 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 
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«а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

28 марта 1998 г. №5Э-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

- Период проживания студентов в летнее время оплачивается 

дополнительно из расчета установленной стоимости проживания. 

 

8. Общественные организации студентов и органы самоуправления 

проживающих в общежитии 

8.1. Для предоставления интересов обучающихся из числа студентов, 

проживающих в общежитии, ими создается студенческий совет общежития (далее 

– студсовет общежития), осуществляющий свою деятельность в соответствии с 

законодательством и настоящим Положением. Студсовет общежития 

координирует деятельность старост этажей, организует работу по привлечению в 

добровольном порядке проживающих к выполнению общественно-полезной 

работы в общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и 

на прилегающей территории, помогает администрации общежития в организации 

контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за 

проживающими, организует проведение с ними культурно-массовой работы; 

8.2. Со студсоветом общежития должны согласовываться следующие 

вопросы: 

- переселение проживающих из одного жилого помещения общежития в 

другое по инициативе администрации; 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к 

проживающим; 

- план внеучебных мероприятий в общежитии. 

Администрация техникума принимает меры к моральному и материальному 

поощрению членов студсовета общежития за успешную работу. 

8.3. На каждом этаже общежития избирается староста, который составляет 

график дежурных по этажу, следит за бережным отношением к имуществу, 

содержанием комнат в чистоте и порядке. Староста этажа в своей работе 

руководствуется правилами внутреннего распорядка в общежитии, а также 

решениями студсовета и администрации общежития. 
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