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Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский 

медицинский колледж». 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Студенческое общежитие ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский 

медицинский колледж» предоставляется нуждающимся в жилых помещениях 

в общежитиях обучающимся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования п-о очной форме обучения и на 

период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по 

данным образовательным программам по заочной форме обучения в 

колледже. При наличии обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях в 

общежитиях, не допускается использование таких жилых помещений для 

целей, не связанных с проживанием в них обучающихся. В общежитии 

должны быть обеспечены необходимые условия для проживания, проведения 

воспитательной работы, самостоятельных занятий и отдыха. 

Студенческое общежитие находится в составе ГБПОУ Республики 

Мордовия «Ардатовский медицинский колледж» в качестве структурного 

подразделения и содержится за счет бюджетных средств, выделяемых 

учебному заведению, платы за пользование общежитием и других 

внебюджетных средств, поступающих в колледж. 

Планирование и финансирование расходов осуществляется 

министерством здравоохранения РМ, в ведении которого находится колледж. 

Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, помещения 

других организаций не допускается. 

В каждом общежитии в соответствии со строительными нормами и 

правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты 

отдыха, бытовые помещения (кухни, умывальные комнаты, туалеты и др.). 

Состав и площади помещений санитарно-бытового назначения выделяются и 



оснащаются в соответствии с санитарными правилами устройства, 

оборудования и содержания общежития. 

Для обслуживания проживающих в общежитии обучающихся возможно 

размещение организаций общественного питания, медицинского 

обслуживания в специально выделенных помещениях общежития, при 

условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания и медицинского обслуживания обучающихся в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

В ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж» 

разрабатывается положение о студенческом общежитии, которое 

утверждается директором колледжа. 

Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию 

материальной базы, организацией бытового обслуживания в общежитии 

возлагается на директора колледжа или на должностное лицо, им на это 

уполномоченное. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

Проживающие в общежитии ГБПОУ Республики Мордовия 

«Ардатовский медицинский колледж» имеют право: 

 проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в 

учебном заведении; 

 пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового 

назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

 переселяться с согласия администрации в другое жилое 

помещение общежития; 

 избирать совет студенческого общежития и быть избранными в 

его состав; 

 участвовать через Совет в решении вопросов совершенствования 

жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной 

работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для 

самостоятельной работы. 



Проживающие в общежитии обязаны: 

 строго соблюдать правила пожарной безопасности; 

 бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

общежития, экономично расходовать электроэнергию, воду, соблюдать 

чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, производить 

уборку в своих жилых комнатах; 

 своевременно вносить плату в установленных размерах за 

проживание. 

Проживающие в общежитии студенты на добровольной основе и другие 

лица привлекаются Советом общежития во вне учебного времени к работам 

по самообслуживанию, благоустройству территории общежития, 

систематическим генеральным уборкам помещений общежития и 

прилежащих территорий, с соблюдением правил охраны труда. 

За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим по 

представлению администрации общежития или решению Совета общежития 

могут быть применены меры общественного, административного воздействия. 

Категорически запрещается появляться в общежитии в нетрезвом 

состоянии, курить, а также хранить, употреблять и продавать наркотические 

вещества. 

 

ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ОБЩЕЖИТИЮ 

Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 

эксплуатацией общежития, организацией быта проживающих, 

поддерживанием в нем установленного порядка осуществляется директором 

ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж» или 

иным работником, назначенным директором. 

Администрация колледжа обязана: 

 содержать помещения общежития в соответствии с 

установленными санитарными правилами; 

 укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием и другим 

инвентарем; 



 своевременно производить ремонт общежития, оборудования, 

содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию; 

 обеспечивать предоставление проживающим в общежитии 

необходимых коммунально-бытовых услуг, помещений для самостоятельных 

занятий и проведения воспитательных мероприятий; 

 укомплектовывать штаты общежития обслуживающим 

персоналом в установленном порядке; 

 содействовать студенческому Совету общежития в развитии 

студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения 

условий труда, быта и отдыха проживающих; 

 осуществлять мероприятия по улучшению жилищно-бытовых 

условий в общежитии, своевременно принимать меры по реализации 

предложений проживающих, информировать их о принятых решениях; 

 обеспечивать необходимые тепловой режим и освещение во всех 

помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правилами 

охраны труда; 

 обеспечивать проживающих необходимым оборудованием и 

инвентарем, инструментами и материалами для проведения работ по 

обслуживанию и уборке территории общежития. 

Руководитель общежития обязан обеспечить: 

 непосредственное руководство работой обслуживающего 

персонала общежития; 

 вселение в общежитие на основании ордера, выданного 

колледжем, паспорта и справки о состоянии здоровья; 

 предоставление проживающим необходимого оборудования и 

инвентаря; 

 учет замечаний по содержанию общежития и предложений 

проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 

 информирование администрации колледжа о положении дел в 

общежитии; 



 охрану общежития, нормальный тепловой режим и необходимое 

освещение всех помещений 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. 

Руководитель общежития имеет право: 

 вносить предложения администрации колледжа по улучшению 

условий проживания в общежитии; 

 совместно со студенческим Советом вносить на рассмотрение 

администрации колледжа предложения о поощрении и наложении взысканий 

на проживающих в общежитии; 

 вносить предложения о поощрении и применении мер 

дисциплинарного воздействия к обслуживающему персоналу общежития. 

Руководитель общежития совместно с Советом общежития 

рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между 

проживающими и обслуживающим персоналом общежития. 

 

ЗАСЕЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ, ВЫСЕЛЕНИЕ 

ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ, ОПЛАТА УСЛУГ 

Размещение студентов производится с соблюдением установленных 

санитарных норм в соответствии с Положением о студенческом общежитии 

колледжа. 

Распределение мест в общежитии производится по совместному 

решению администрации и профсоюзного комитета колледжа. Вселение 

студентов и других лиц осуществляется на основании ордера, выданного 

ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж», в 

котором указывается номер комнаты. Жилая комната закрепляется за 

проживающим на весь период обучения в колледже. 

Организация регистрационного режима в общежитии осуществляется 

назначенным администрацией колледжа для этой цели лицом. 



Плата за пользование студенческим общежитием взимается с 

обучающихся ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем, за всё время их проживания и период каникул. 

Размер оплаты за проживание устанавливается в соответствии с 

Федеральным Законом РФ от 28.06.2014 г. №182~ФЗ «О внесении изменений 

в статью 100 жилищного кодекса РФ» иФЗ «Об образовании в РФ». 

Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с 

обучающихся детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

детей-инвалидов, инвалидов I и II группы, инвалидов с детства, студентов, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентов, являющихся 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветераны боевых действий, а также 

студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службы по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 

военной службы по основаниям, предусмотренным п.п. «б - г» п.1, п.п. «а» п.2 

и п.п. «а - в» п.З ст.51 Федерального закона от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» до окончания ими обучения в 

колледже, а также студентов, являющихся получателями государственной 

социальной помощи, на основании справки выдаваемой органами социальной 

защиты по месту жительства до окончания действия данной справки. 

Лицам, указанным в п.4.7 настоящим Положением о студенческом 

общежитии колледжа жилые помещения в общежитии предоставляются в 

первоочередном порядке. 

Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов и студенты на 

период сдачи государственных экзаменов могут размещаться в студенческом 

общежитии с оплатой на условиях, устанавливаемых колледжем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



При отчислении из колледжа (в том числе и по его окончанию) 

проживающие освобождают общежитие в трехдневный срок. 

Выселение лиц из общежития производится в соответствии со статьей 

103 и п.2 статьи 105 Жилищного кодекса РФ. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  

СТУДЕНЧЕСКИМ ОБЩЕЖИТИЕМ 

В общежитии студентами избирается орган самоуправления 

студенческого общежития - Студенческий совет общежития (далее - 

Студсовет общежития), который представляет их интересы. 

Студсовет общежития имеет право заключать соглашения между 

коллективом проживающих и администрацией колледжа. 

Студсовет общежития организует работу по самообслуживанию 

общежития, привлекает на добровольной основе проживающих к выполнению 

общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей территории, 

помогает администрации в организации контроля за сохранностью 

материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует 

проведение культурно-массовой работы. Студсовет общежития в своей работе 

руководствуется настоящим Положением о студенческом общежитии 

колледжа. Студсовет общежития совместно с администрацией общежития 

разрабатывает и в пределах своих прав осуществляет мероприятия по 

текущему ремонту и содержанию жилых помещений, сохранности 

оборудования, мебели. 

Со Студсоветом общежития согласовывают следующие вопросы: 

 переселение проживающих из одного помещения общежития в 

другое по инициативе администрации; 

 поощрение проживающих и меры дисциплинарного воздействия 

на них. 
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