Приложение № 10
к Положению о структурных подразделениях ГАПОУ НСО «КПК»
ПРИНЯТО

УТВЕРЖДЕНО

на Совете ГАОУ СПО НСО «КПК»
(протокол № 18/1 от 01.09.2014)

приказом директора ГАПОУ НСО
«КПК» от 30.10.2015 № 149/3

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «КУЙБЫШЕВСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о студенческом общежитии государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской
области «Куйбышевский педагогический колледж» (далее – Колледж)
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки РФ
от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», иными законами и подзаконными актами
органов исполнительной власти, Уставом Колледжа.
1.2. Студенческое общежитие предназначается для размещения
иногородних студентов Колледжа, обучающихся за счет средств бюджета
Новосибирской области, на период их обучения. В отдельных случаях Колледж
вправе принять решение о размещении в общежитии студентов, постоянно
проживающих в городе Куйбышеве.
Обучающимся, осваивающим образовательную программу на основе
договора об оказании платных образовательных услуг, при необходимости, на
период обучения предоставляется (при наличии) место для проживания в
общежитии ГАПОУ НСО «КПК». Оплата за проживание в общежитии не
входит в размер платы за оказание образовательной услуги и устанавливается
приказом директора.
В общежитии обеспечиваются необходимые условия для проживания,
самостоятельных занятий и отдыха студентов, а также проведение культурновоспитательной и спортивно-массовой работы.
1.3. Студенческое общежитие находится в составе Колледжа в качестве
структурного подразделения и содержится за счет бюджетных средств,
выделяемых Колледжу.
1.4. При полном обеспечении всех нуждающихся студентов местами в
общежитии по установленным санитарным нормам, изолированные пустые
комнаты,
блоки
по
решению
администрации
Колледжа
могут
переоборудоваться под общежитие преподавателей и сотрудников.
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В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами
организованы комнаты для самостоятельных занятий, отдыха, бытовые
помещения (кухни, душевые, умывальные комнаты, туалеты и др.).
Состав и площади помещений санитарно-бытового назначения
выделяются и оснащаются в соответствии с санитарными правилами.
1.5. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию
материальной базы, организацией бытового обслуживания проживающих в
общежитии возлагается на заведующего общежитием.
1.6. Пользование жилыми помещениями в общежитии осуществляется на
основании договора найма жилого помещения.
2. Права и обязанности проживающих в общежитии
2.1. Права проживающих в общежитии:
- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в
Колледже при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;
- пользоваться помещениями учебного и бытового назначения,
инвентарём, оборудованием общежития;
- вносить администрации Колледжа предложения об изменениях по
заключению договора найма жилого помещения;
- переселяться в другое жилое помещение общежития с согласия
администрации Колледжа;
- избирать Совет студенческого общежития и быть избранным в его
состав;
- участвовать через Совет студенческого общежития в решении
вопросов улучшения условий проживания обучающихся, совершенствования
жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации внеурочной
воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых
помещений и комнат для самостоятельной работы, распределения средств,
направляемых на улучшение социально бытовых условий проживающих.
2.2. Обязанности проживающих в общежитии:
- строго соблюдать правила проживания и внутреннего распорядка
общежития (Приложение 1), техники безопасности, пожарной безопасности;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю
общежития, экономично расходовать электроэнергию и воду, соблюдать
чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно
производить уборку в комнатах проживания;
- выполнять положения договора найма жилого помещения;
- возмещать причинённый материальный ущерб в соответствии с
действующим законодательством РФ, заключенным договором найма жилого
помещения.
2.3. Проживающие в общежитии студенты на добровольной основе
привлекаются Советом студенческого общежития во внеурочное время к
работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории
общежития, к проведению ежегодного текущего ремонта занимаемых ими
жилых комнат, систематическим генеральным уборкам помещений общежития
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и закреплённой территории и другим видам работ с учётом заключенного
договора найма жилого помещения, с соблюдением правил охраны труда.
2.4. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в
общежитии к проживающим по решению администрации общежития или
решению Совета студенческого общежития могут быть применены меры
общественного, административного воздействия в соответствии с
действующим законодательством РФ.
2.5. Категорически запрещается курение, появление в общежитии в
нетрезвом состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих,
распитие спиртных напитков, а также хранение, употребление и продажа
наркотических веществ, использование в комнатах электрических
нагревательные приборов.
3. Обязанности администрации Колледжа, общежития
3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и
эксплуатацией общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в
нем установленного порядка осуществляется заведующим общежитием.
3.2. В общежитии должны быть созданы необходимые условия для
проживания, самостоятельных занятий и отдыха обучающихся.
3.3. Администрация Колледжа обязана:
- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем
состоянии в соответствии с установленными санитарными нормами и
правилами;
- заключать с проживающими договор найма жилого помещения;
- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием и другим
инвентарём;
- своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования,
содержать в надлежащем порядке закреплённую территорию;
- обеспечивать
предоставление
проживающим
в
общежитии
необходимые коммунально-бытовые услуги, помещения для самостоятельных
занятий;
- временно отселять проживающих в студенческом общежитии в
изоляторы в случае острого заболевания (на основании рекомендации врачей);
- укомплектовывать штаты общежития обслуживающим персоналом в
установленном порядке;
- содействовать Совету студенческого общежития в развитии
студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения
условий труда, быта и отдыха проживающих;
- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурнобытовых условий в общежитии, своевременно принимать меры по реализации
предложений проживающих, информировать их о принятых решениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех
помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны
труда;
- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарём,
инструментом и материалами для проведения работ по благоустройству,
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обслуживанию и уборке помещений студенческого общежития и закреплённой
территории;
- обеспечивать необходимые условия безопасности проживающих.
3.4. Заведующий общежитием обязан обеспечить:
- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала
общежития;
- вселение в общежитие на основании заявления, договора найма жилого
помещения
и договора на оказание дополнительных услуг, выданных
Колледжем, паспорта и справки о состоянии здоровья;
- предоставление проживающим необходимого оборудования и
инвентаря в соответствии с типовыми нормами;
- учёт замечаний по содержанию общежития и предложений
проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий;
- информирование администрации Колледжа о положении дел в
общежитии;
- охрану, нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех
помещений общежития;
- чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проведение
инструктажа, принимать меры по соблюдению правил внутреннего распорядка,
техники безопасности и правил пожарной безопасности;
- организацию генеральных уборок помещений общежития и
закрепленной территории.
3.5. Заведующий общежитием имеет право:
- вносить предложения администрации колледжа по улучшению условий
проживания в общежитии;
- совместно со студентами вносить на рассмотрение администрации
колледжа предложения о поощрении и наложении взысканий на проживающих
в общежитии;
- принимать решение о переселении проживающих по их просьбе из
одной комнаты в другую;
- вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного
воздействия к обслуживающему персоналу общежития.
3.6. Заведующий общежитием совместно с Советом студенческого
общежития рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие
между проживающими и обслуживающим персоналом общежития.
4. Заселение в студенческое общежитие, выселение из общежития
4.1. Размещение студентов производится с соблюдением установленных
санитарных норм в соответствии с настоящим Положением.
4.2. Распределение мест в общежитии между студентами колледжа и
порядок заселения в студенческое общежитие производится по совместному
решению администрации колледжа, органов студенческого самоуправления и
объявляется приказом директора Колледжа.
Лицам, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» жилые помещения в
общежитии предоставляются бесплатно в первоочередном порядке.
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4.3. Вселение студентов и других лиц осуществляется на основании
приказа директора колледжа и договора найма жилого помещения.
4.4. Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь
период обучения в Колледже.
4.5. При невозможности проживания в данной комнате вследствие аварии
переселение проживающих из одной комнаты в другую производится по
совместному решению администрации Колледжа и Совета студенческого
общежития.
4.6. Порядок проживания в общежитии студентов, находящихся в
академическом отпуске, определяется администрацией Колледжа.
4.7. Регистрация
проживающих
в
студенческом
общежитии
осуществляется в порядке установленном ОУФМС России в соответствии с
законодательством РФ и осуществляется назначенным администрацией
Колледжа для этой цели лицом.
4.8. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов могут
размещаться в студенческом общежитии с оплатой на условиях, установленных
Колледжем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных
экзаменах, освобождают место в общежитии в течение трёх дней со дня
объявления результата экзамена, а подавшие апелляцию – в трёхдневный срок
после
подтверждения
апелляционной
комиссией
правильности
экзаменационной оценки; абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в Колледж
в течение трёх дней после издания приказа о зачислении.
4.9. При отчислении из Колледжа проживающие освобождают
общежитие в срок, в соответствии с заключённым договором найма жилого
помещения.
Выселение лиц из студенческого общежития производится в
соответствии с пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса РФ при отчислении
из Колледжа.
5. Порядок предоставления мест в общежитии иногородним студентам,
имеющим семьи, а также лицам, не являющимся студентами и
сотрудниками Колледжа
5.1. Места в общежитии, выделяемые иногородним студентам, имеющим
семьи, определяются совместными решениями администрации Колледжа и
студенческим Советом общежития исходя из имеющегося жилищного фонда на
этажах с соблюдением санитарных норм. Вселение иногородних студентов,
имеющих семьи, осуществляется на общих основаниях по заявлениям и
договорам найма жилого помещения, выдаваемых Колледжем.
5.2. Места в студенческом общежитии представляются иногородним
студентам, имеющим семьи, в исключительном порядке.
5.3. Проживающие в студенческом общежитии иногородние студенты,
имеющие семьи, руководствуются правилами внутреннего распорядка
общежития.
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5.4. В исключительных случаях в общежитие могут быть заселены лица
из числа сотрудников ОВД, сферы образования и администрации
Куйбышевского района.
6. Общественные органы управления студенческим общежитием
6.1. Студентами, проживающими в общежитии, избирается орган
самоуправления - Совет студенческого общежития, представляющий их
интересы.
Совет создается и действует в соответствии с Положением о Совете
студенческого общежития, утверждаемого приказом директора Колледжа.
6.2. В каждой студенческой комнате общежития избирается староста.
Староста комнаты следит за бережным отношением проживающих к
находящемуся в ней имуществу, содержанием комнаты в чистоте и порядке.
Староста комнаты в своей работе руководствуется правилами
внутреннего распорядка общежития и правилами проживания, а также
решениями Совета студенческого общежития и администрации общежития.

РАЗРАБОТАЛ
Заведующий общежитием

_____________ Т.В.Пилипенко

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УМНР

______________ Н.П.Кичигина

Юрисконсульт

______________ Л.А.Бочкарёва
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Приложение 1
к Положению о студенческом общежитии
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области
«Куйбышевский педагогический колледж»
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
выполнение которого обязательно для всех проживающих в студенческом
общежитии.
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании Жилищного кодекса
РФ, Устава Колледжа, Положения о студенческом общежитии Колледжа.
2. Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое
общежитие
2.1. Заселение студентов производится на основании их личных
заявлений с визой директора Колледжа, содержащей разрешение на заселение.
Договор найма жилого помещения составляется в двух экземплярах, один из
которых хранится у проживающего, другой находится у заведующего
общежитием.
2.2. Вселение в общежитие производится заведующим общежитием на
основании документов, указанных в п. 2.1. настоящих Правил.
2.3. Решение о предоставлении общежития студентам, имеющим семьи,
принимается директором Колледжа.
2.4. При заселении в общежитие студенты 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 общежитием и воспитателями.
2.5. В случае расторжения договора найма жилого помещения
проживающий в трехдневный срок обязан освободить занимаемое место (жилое
помещение) в общежитии, сдав заведующему общежитием по обходному
листу данное место в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном
состоянии.
2.6. Порядок пользования общежитием студентами, находящимися на
каникулах, определяется с учетом их пожеланий администрацией Колледжа по
согласованию с Советом студенческого общежития.
2.7. Студенты, находящиеся в академическом отпуске по состоянию
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здоровья и проживающие на территории федерального округа, в котором
находится Колледж, обязаны освободить занимаемые в общежитиях места или
предоставить
справку
медицинского
учреждения
соответствующего
населенного пункта, в котором находится Колледж, о прохождении ими
стационарного или амбулаторного лечения.
3. Студенческие комнаты в общежитии
3.1. В общежитии студенты проживают в студенческих комнатах по 2-3
человека.
3.2. Места для проживания в студенческой комнате определены
настоящим Положением и предоставляются нуждающимся студентам,
обучающимся в Колледже.
3.3. Размещение студентов в комнатах происходит с учетом обучения в
той или иной группе, личных пожеланий. Руководит заселением заведующий
общежитием.
3.4. Студенческая комната закрепляется за проживающим в ней
студентом, как правило, на весь период обучения в Колледже.
3.5. Студент, проживающий в студенческой комнате, пользуется правами
и соблюдает обязанности, указанные в настоящем Положении и договоре найма
жилого помещения, выполняет требования, касающиеся оформления
студенческой комнаты.
3.6. В комнате должен быть установлен порядок в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами:
 комната должна содержаться в чистоте;
 между кроватями должен быть свободный проход;
 на окнах должны висеть тюль, шторы, на полу лежать коврики;
 предметы личной гигиены, столовые приборы должны находиться в
тумбочках, шкафах.
3.7. Студенческая комната должна быть эстетично оформлена.
3.8. В целях соблюдения правил пожарной безопасности, в комнатах
запрещается:
 загромождать проходы, выходы;
 наклеивать на стены плакаты.
3.9. Допускается размещение цветов в декоративных горшках на
подоконниках и стенах комнат.
4. Пропускной режим общежития
4.1. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право
входа в общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим
лицам. За передачу пропуска студенты несут дисциплинарную ответственность,
предусмотренную настоящими Правилами.
4.2. При проходе в общежитие:
лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск;
лица, не работающие и не обучающиеся в Колледже, оставляют на
посту вахтера документ, удостоверяющий личность.
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Сведения о приглашенных фиксируются у вахтера в журнале учета
посещений общежития посторонними лицами.
4.3. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только
при наличии материального пропуска, выданного заведующим общежитием.
Ответственность за соблюдение настоящих Правил приглашенными несет
проживающий.
4.4. Родственники проживающих могут находиться в общежитии во
время, отведенное администрацией общежития.
4.5. Лицам, выселенным из общежития, вход в общежитие запрещен.
5. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии
5.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения
при условии выполнения 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;
- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники
безопасности и правил пожарной безопасности.
5.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
- выполнять условия заключенного с администрацией Колледжа договора
найма жилого помещения;
- в установленном порядке и установленные сроки предоставлять
документы для регистрации по месту пребывания, а также для постановки на
воинский учет;
- 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 использованию бытовых
электроприборов;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю
общежития;
- экономно расходовать электроэнергию и 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,
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удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в
общежитии;
- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией
общежития с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки
сохранности имущества, проведения профилактических и других видов работ.
5.2. 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;
- c 22.00 до 07.00 часов пользование громкоговорящими устройствами
не допускается;
- 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;
- курить, появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять и
хранить алкогольные напитки.
- продавать алкогольные напитки и наркотические средства;
- устанавливать дополнительные замки на входные двери помещения, в
котором они проживают, переделывать замки или их заменять без разрешения
администрации студенческого общежития;
- использовать в жилом помещении источники открытого огня;
- содержать в общежитии домашних животных;
- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим
проживающим пользоваться выделенным помещением.
6. Обязанности администрации Колледжа
6.1. Администрация Колледжа обязана:
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании
студентов знакомить их с локальными актами, регулирующими вопросы
проживания в студенческом общежитии;
- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем
состоянии, в соответствии с установленными санитарными правилами и
нормами;
- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого
помещения;
- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием
и другим инвентарем исходя из Примерных норм оборудования студенческих
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общежитий мебелью и другим инвентарем;
- укомплектовывать штаты студенческого общежития в установленном
порядке обслуживающим персоналом;
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт
студенческого общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем
порядке закрепленную территорию;
- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии
необходимых коммунальных услуг, помещений для самостоятельных занятий;
- содействовать Совету студенческого общежития в развитии
студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения
условий труда, быта и отдыха проживающих;
- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурнобытовых условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры
по реализации предложений проживающих, информировать их о принятых
решениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех
помещениях студенческого 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 студенческого общежития и
закрепленной территории;
- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и
соблюдение установленного пропускного режима.
7.

Права и обязанности администрации студенческого общежития

7.1. Администрация студенческого общежития имеет право:
- вносить предложения по улучшению условий проживания в
общежитии;
- совместно с Советом студенческого общежития вносить на
рассмотрение директора Колледжа предложения о применении дисциплинарных взысканий к нарушителям общественного порядка;
- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в
другую.
7.2. Администрация студенческого общежития обязана:
- обеспечить предоставление документов для регистрации проживающих
по месту пребывания;
- содержать помещения общежития в соответствии с установленными
санитарными правилами;
- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием и другим
инвентарем;
- обеспечить проведение текущего ремонта общежития, инвентаря,
оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную за общежитием
территорию, зеленые насаждения;
- обеспечить оперативное устранение неисправностей в системах
канализации, электроснабжения, водоснабжения общежития;
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- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых помещений для самостоятельных занятий, бытовых помещений;
- обеспечить ежедневный обход всех помещений общежития с целью
выявления недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и
принимать своевременные меры по их устранению;
- предоставить проживающим в общежитии право пользоваться бытовой
техникой и аппаратурой при соблюдении ими техники безопасности и
инструкций по пользованию бытовыми электроприборами;
- принимать меры по реализации предложений проживающих,
информировать их о принятых решениях;
- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем,
инструментом и материалами для проведения работ по уборке общежития и
территории закрепленной за общежитием;
- обеспечивать противопожарную и общественную безопасность
проживающих в студенческом общежитии и персонала.
8. Общественные органы управления студенческим общежитием
8.1. В общежитии проживающими избирается орган самоуправления Совет студенческого общежития, представляющий их интересы. Совет
студенческого общежития действует на основании Положения о Совете
студенческого общежития.
8.2. В каждой комнате общежития избирается староста. Староста комнаты
следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате
имуществу, содержанию комнаты в чистоте и порядке.
Староста комнаты в своей работе руководствуется решениями Совета
студенческого общежития и администрации общежития.
9. Ответственность за нарушение настоящих Правил
9.1. По представлению администрации общежития за нарушение
настоящих Правил к проживающим общежития могут быть применены меры
общественного и дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа и Правилами
внутреннего распорядка студенческого общежития.
9.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним
применяются следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Колледжа с расторжением договора найма жилого помещения в общежитии (п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).
9.3. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях:
- использования жилого помещения не по назначению;
- разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или
другими гражданами, за действия которых они отвечают;
- отказа проживающих от регистрации по месту пребывания;
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- систематического нарушения проживающими прав и законных
интересов соседей, которые делают невозможным совместное проживание в
одном жилом помещении;
- невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение трех
месяцев;
- отсутствия
проживающих
в
общежитии
без
письменного
предупреждения администрации общежития более двух недель;
- появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
- хранения, распространения наркотических средств;
- хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически
опасных веществ или огнестрельного оружия;
- отчисления из Колледжа;
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
9.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом
директора Колледжа.
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