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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Настоящее положение устанавливает порядок предоставления нуждающемуся в 

жилой площади обучающемуся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения жилого помещения в 

общежитии. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее -Закон), Жилищным кодексом Российской Федерации и письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 4 ноября 2000г. № 29-52-40/29- 02-07 «О плате за 

проживание в студенческих общежитиях» (далее - письмо). 

Под общежитием ГБПОУ РС (Я) «Жиганский многопрофильный лицей» отведено 

специальное строение, которое соответствуют строительным нормам и правилам, 

санитарным требованиям по устройству и содержанию общежития лицея и в котором 

создано надлежащее условие для проживания, самостоятельных занятий, отдыха, 

проведения культурно-массовой работы. 

 Общежитие находится в распоряжении лицея и предназначается для проживания 

учащихся в период обучения в лицее. 

          На названное категория жильцов распространяется действие Положения об 

общежитии, правил внутреннего распорядка в общежитии лицея. 

            Состав и площадь помещений жилищного и бытового предназначения для занятий 

и отдыха определяются действующими санитарными правилами по устройству и 

содержанию общежитий, и зависят от количества мест в общежитии. 

            В общежитии предусматриваются жилые и бытовые помещения для отдыха и 

занятий по интересам, камеры хранения. 

Жилые, служебные и другие помещения общежития оборудуются мебелью и инвентарём 

в соответствии с действующими типовыми нормами оборудования общежитий, 

утверждёнными заинтересованными министерствами и ведомствами. 

             Расходы по содержанию общежития складываются из средств, предусмотренных 

бюджетом. 

При принятии общежития в эксплуатацию после ремонта приёмная комиссия 

проверяет, в частности, соответствие построенного общежития санитарным правилам по 

устройству, оборудованию и содержанию общежитий, а также требованиям этого 

положения. 

           Общее руководство работой общежития возлагается на директора лицея, который 

несёт ответственность за укрепление и развитие материальной базы, состояние жилищно-



бытовых условий и воспитательной работы с учащимися, рациональное использование и 

эксплуатацию площадей в соответствии с действующими нормами и правилами. 

          Директор лицея может возложить ответственность за организацию работы по 

конкретным направлениям деятельности общежития на завхоза  и заместителю директора 

по воспитательной работе. 

           Администрация лицея имеет право принимать учащихся на работу по 

обслуживанию, ремонту и эксплуатации общежития, уборке, дежурству в соответствии с 

действующим законодательством. 

             Это положение об общежитии соответствует статьям действующего жилищного 

кодекса Республики Саха (Якутия), другим законодательным и нормативным документам 

и направлено на создание безопасных и благоприятных условий, рационального 

распорядка дня, который соответствует возрасту учащихся, гуманных взаимоотношений и 

здорового микроклимата, сохранение жизни и здоровья жильцов общежития. 

           Внутренний распорядок: в общежитии устанавливается правилами, которые 

утверждены администрацией лицея. 

 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ В ОБЩЕЖИТИИ. 

 

1) ГБПОУ РС (Я) «Жиганский многопрофильный лицей» предоставляет каждому 

нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования по очной форме обучения жилое 

помещение в общежитии. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, 

заключается договор найма жилого помещения в порядке, установленном жилищным 

законодательством. 

2) Самовольное переселение из одного помещения в другое запрещается. 

3) Жилая площадь в общежитии предоставляется по норме 6м2 на одного человека. 

4) Обучающимся, проживающим в общежитии, выдается мягкий инвентарь. 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ. 

 

1) Проживающим в общежитии имеют право: 

 пользоваться жилой площадью, помещения учебного и культурно-бытового 

назначения, оборудованием, инвентарём общежития и коммунально-бытовыми 

услугами; 

 выбирать органы самоуправления общежития и быть избранными в их состав; 



 принимать участие в мероприятиях по совершенствованию жилищно-бытовых 

условий, организации воспитательной работы и свободного времени, оборудовании 

и оформлении жилых комнат и других помещений общежития, приведении в 

порядок и оборудовании помещений для занятий кружков и клубов, спортивных 

площадок, систематической уборки помещений и закреплённой за общежитием 

территории и других видов общественно-полезной работы с выполнением правил 

охраны труда; 

 принимать участие в обсуждении и решении всех вопросов жизнедеятельности 

общежития; 

 вносить органами самоуправления молодёжи, общественным организациям и 

администрации лицея предложения об улучшения работы общежития, организации 

свободного времени жильцов, развития материальной базы и добиваться их 

реализации; 

 требовать своевременной замены оборудования, мебели, и предметов культурно-

бытового назначения, которые стали непригодными, кроме случаев, когда 

оборудование и инвентарь повреждены и выведены из строя по вине жильцов. 

 

2) Проживающим в общежитии обязаны: 

 выполнять правила внутреннего распорядка, охраны труда и техники безопасности 

при пользовании электрическими и другими приборами, пожарной безопасности, 

экономно расходовать электроэнергию и воду; 

 бережно относиться к собственности общежития, поддерживать чистоту в жилых 

помещениях и местах общего пользования; 

 использовать жилую площадь, помещения культурно-бытового назначения, 

оборудование и инвентарь в соответствии с их назначением; 

 покрывать нанесённый материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством; 

 выполнять обязанности дежурных по общежитию (согласно  приказу лицея); 

 давать жилые комнаты в хорошем техническом и санитарном состоянии при 

отъезде на зимние и летние каникулы с обязательной отметке в паспорте комнаты 

коменданту; 

 учащиеся при убытии из общежития обязаны сдать собственность общежития, 

которая у них имеется, и привести в надлежащий порядок комнату и другие 

помещения.  



 выселяемые из общежития обязаны покрывать счёт нанесённого материального 

ущерба помещению и оборудования, а также счёт не сданного инвентаря и другой 

собственности общежития; 

 жильцы общежития привлекаются администрацией лицея и советом общежития в 

после учебное время к работам (на протяжении не более чем 4 часа в месяц) по 

самообслуживанию и озеленению территории.   

 допускается привлечение жильцов к уборке санузлов, помещений для душа. 

 

3) Проживающим в общежитии запрещается: 

 

 самовольно переселяться из одной жилой комнаты в другую; 

 распивать спиртные напитки, курить; 

 пользоваться электронагревательными приборами в жилых помещениях; 

 включать репродукторы, радиоприёмники, магнитофоны, телевизоры и другую 

звуковоспроизводящую аппаратуру с громкостью, которая превышает слышимость 

вне границ комнаты; 

 после 23.00 часов включать звуковоспроизводящую аппаратуру, нарушать тишину; 

 оставлять посторонних лиц на ночлег; 

 наклеивать на стены жилой комнаты и мест общего пользования объявления, 

календари, репродукции и т.д. 

 

 

4. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ. 

1) для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

за проживание в общежитии плата не взымается; 

3) жилые помещения предоставляются бесплатно в первоочередном порядке детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, 

инвалидам с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся 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 "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе». 

 

 

 

5. О ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ В ОБЩЕЖИТИИ. 
 

3.1. Лицам, не проживающим в общежитии, посещение общежития разрешается с 14:00 до 

18:00 ежедневно. 

3.2. Посетители должны покинуть общежитие не позднее 18:00. 

3.3.Запрещено посещение общежития во время карантинов, устанавливаемых 

организациями здравоохранения. 

3.4.Учащийся, проживающий в общежитии, по вызову дежурного должен спуститься к 

вахтеру, оставить свой пропуск и проводить своего гостя в комнату. 

3.5.Посетитель оставляет у вахтёра документ, удостоверяющий личность. 

3.6.Учащийся, проживающий в общежитии, несёт персональную ответственность за 

поведение и своевременный выход посетителя из общежития. 

3.7. Вход в общежитие для проживающих прекращается: 

- рабочие дни – в 21:00; 

- выходные и праздничные дни (включая субботу) – в 22:00. 

 

 

 


