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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческое общехситие государственного бюдrкетногопрофессионаJIьного

образовательного учре}кдения Московской области <<московский областной медицинский
колледж J\Ъ 3 имени Героя Советского Союза З. СамсФновой) (далее - колледж) прелназначается
ДЛЯ РiВМеЩения иноГородних студентов очноЙ днqвноЙ формы обучения, обучающихся на
отделении повышения квалификации и других фqрм дополнительного профессионального
образования на период обучения.

\.2, В отдельных случаях администрация колледжа вправе принять решение о

размещении в общехситии студентов, постоянно проя{иваIощих в данноЙ местности.
1.3. общежитие колледжа обеспеченно нробходимыми условиями для проживания,

СаМОСТОяТелЬных занятиЙ и отдыха, а также прOведения культурно - воспитательной и
спортивно-массовой работы.

1.4. Стуленческое общехtитие }Iаходится в составе колледжа в качестве
структурного подразделения и содержится за счет бФдхсетных средств, выделяемых колледжу,
платы за пользование общехtитием и других внебюдцетных средств.

1,5. При полном обеспечении всех нуждФющихся студентов местами в общежитии
по установленным санитарным нормам изолированнце пустующие задания, этажи, блоки могут
по решению администрации и совета общеrкития ипи другого уполномоченного студентами
представительного органа переоборудоваться под обцежития для преподавателей и сотрудников
или сдаваться в аренду сторонним организациям в порядке, установленном действующим
законодательством.

l.б. В общехtитии колледжа организованЬI комнаты для самостоятельных занятий,
комнаты отдыха, бытовые помещения (кухни, душевь[е, умываJIьные комнаты и лругие).

|.7 , Состав и площади помещений санцтарно-бытового назначения выделены и

оснащены в соответствии с санитарными правиламц устройства, оборулования и содержания
общежития,

1.8. общее руководство работой в офщежитии по укреплению и рtLзвитию
материальноЙ базы, организациеЙ бытового обс;!уживания про}кивающих в общежитии
возлагается на директора колледжа.

1.9. Прохсивающие в общежитии и адмЦнистрация колледжа заключают договор
онайме.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРО}qИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
2,1. Проживающие в общежитии имеют rjрuuо,

-проживать в закрепленной хсилой комнрте весь срок обучения в колледже при

условии соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа и общежития;
-пользоваться помещениями учебногоl и культурно-бытового назначения,

оборулованием, инвентарем общежития;
-вносить администрации колледжа предлоf<ения по заключению договора о найма;
с согласия администрации колледх(а пQреселяться в другое х(илое помещение

общежития;

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

егосостав;
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-участвовать через совет общежития в решении вопросов совершенqтвования
}tилищно-бытового обеспечения про}кивающих, организации воспитательной работы досуга,
оборулования иосРормления жилых помещениЙ и комнат для самостоятельноЙ работы,
РаСПреДелении средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий
проживаIощих.

2.2. Прох<иваlощие в общехtитии обязаны:
-строго соблюдать правила внутреннего распорядка общея(ития, технику

безопасности, технику по}карной безопасl{ости;
-беРеЖнО относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общехtития,

экономно расходовать электроэнергию, тепловуIо энергию, газ и воду, соблюдать чистоту и
жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых
комнатах;

-своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание, пользование
постельными принадлех(ностямииза все виды предоставляемых дополнительных услуг согласно
заключенному договору о найме;

-возмещать причиненный материirльный ущерб в соответствии с действующим
законодательство, заключенным договором и настоящим положением;

-выполнять решения Совета общехсития.

2.З. 3а неисполнение и ненадлежащее исполнение проживающими в общежитии
своих обязанностеЙ, а также за аморальное поведение прох(ивающие могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности, вплоть до выселения из общежития, отчисления из колледжа,

2.4, За нарушение порядка оплаты за проживание в общежитии, просрочки оплаты
за проживание в общежитии более чем на 2 (лва месяца) проживающиЙ MorKeT быть выселен из
общежития. В случае выселения из общежития, проживающий обязан освободить занимаемые
помещения в течении 3 (трёх) календарных дней. Выселение из общех<ития не освобождает
проживающего от погашения образовавшегося долга и начисленных пени.

2.5, Проtкивающие в обще>ttитии студенты и другие лица на добровольной основе
могут привлекаться советом во внеучебное время к работе по самообслу}киванию.
Благоустройства и озеленению территории обще7кития, к проведению ремонта занимаемый ими
жилых комнат, систематических генеральных уборок помещений общежи,гия и закрепленной
территории и другим видом работы с учетом заключенного договора с соблюдением правила
охраны труда.

2,6, Категорически запрещается пQявление в общежитии в состоянии
алкогоJIьного и наркотического опьянения, оскорбляющем достоинство граждан, а также
хранить, проносить, употреблять и распространять наркотические вещества, играть в азартные
игры.

2.7. Категорически запрещается хранить, проносить, употреблять и распространять
наркотические вещества, спиртосодержащие напитки.

2.8, Категорически запрещается играть в азартные игры.
2.9. Категорически запрещается курить на территории и в зданиях колледжа,

обrцежития,

III. ОБЯЗАННОСТИАДМИНИСТРАЦИИКОЛЛЕДЖА.ОБЩЕЖИТИЯ
3.1. НепосредствеI]но руководство хозяйственной деятельFIостью и эксплуатацией
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общежития, организацией быта прояйвающих, пфлержанием в нем установленного порядка
осуществляется директором колледжа.

с устаIrовленными

tIIтаты обцеrlситllя в установленном порядке

инструментов и материалами для проведения на лобровольной основе работ по обслуживанию и



гБпоу мо
( М OcI(0 BcKlt l"t обла стllой

медlrц|l|lскlrй ко.llледж ЛЪ 3>
Стр. 5 lrз 9

чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проводить инструктаж и
принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники безопасности 

" 
npuu"n

пожарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений общежитии и закрепленной
территории.

З.5. Заведующий хозяйством имеет право:
вноситЬ предложениЯ администрациИ колледжа по улучшению условийпроживания в общежи^lии;

совместно с Советом общежития вносить на рассмотрение администрации
колледжа предложения о поощрении и наложении взысканий на про}кивающих в общехtитии;

приниматЬ решение о пересеЛении проживающих по их просьбе из одной
комнаты вдругую;

вносить предло}кения о поощреflии и применении мер дисциплинарного
воздействия к обслуяtиваIощеМу персоналУ общежиlия.

з,6, Заведующий хозяйством совместно с Советом студенческого общехtития
рассматривает В установленном порядке разногласия, возникающие между про}кивающими и
обслухсивающим персонtlлом общехсития.

Iv. зАсЕлЕниЕ студвнчЕского оl;tl(Ежития.высЕлЕниЕ из
оБщЕжития, оплАтА },слуг

4.\ . Размещение студентов производится с соблюдением установленныхнорм в соответствии с настоящим положением о студенческом общежитии
разработанным В соответствии с действующим законодательством.

4,2, Распределение мест в общехtитии производится по совместному решениюадминистрации, совета общежития и объявляе,гся приказом директора колледжа.
4,3, Вселение студентов, и ДРУГих лищ осупIествляется на основании личного

заявления.

4.4. Пр' невозможности проживания В данной комнате вследствие аварии
переселение прожиВаIощих иЗ одноЙ комнаты общежития в ДругуЮ производится по
совместному решению администрации и совета общgжития,

4,5' Организация регистрационного режима в студенческом общежитии
осуulествляется назначенным администрацией коллед}ка для этой цели лицом.

4,6' При отчислении из колледжа (в топ,п числе и по его окончании) прохсиваЮщие
освобождают общеrкитие в срок, указанный в заключенном договоре о найме.

4,7, Плата за пользование общежития взимается со студента за все время
прох(ивания и период каникул; при выезде студента из обrцежития в период каникул плата за
пользование постельными принадлеI(ностями не взиIшается.

4.8, В соответствии с Федеральным законом коб образовании в Российской
ФеДеРаЦИИ>>, ОТ 29,|2,2012Г. j\Ъ 273-ФЭ размер пла]гы за пользование жилым помещением и
коммунальные услуги в общех<итии для обучающихсfl определяется лок€цIьными нормативными
актами, принимаемыми с учетом мнения советов оýучающихся и представительных органов
обучающихся в организации,

санитарных
колледх(а.

4.9. Студенты, поступившие в колледж с
оплачивают услуги за пользование общежитием
нормативными актами.

полной оплатой расходов на образование,
в размере, установленном локальными
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4.10. Стуленты, относящиеся к катего

попечения родителей, находящиеся на полном г

общежитии на безвозмездной основе.

4.1 l, Пользование в }килых
электропотребляющими приборами и аппаратуроi
общежития с внесением в установленном колJ

потребляемую электроэнергию. Плата вносится
используется указанные приборы, аппаратура.

Ч. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
ОБЩЕЖИТИЕМ

5.1 , В общеrкитии студентами изб
студенческого общеrкития, предоставляющий их ин

5.2, Совет общежития координирует ,

работу по самообслуживанию общежития, привлекi
выполнению общественно-полезных работ общежи
администрации в организации контроля за

закрепленных за проживающими, организует прове
5.3. Совет общежития в своей работе р

общеittитии колледжа,

5.4. Совет студенческого общехtития

разрабатывает и в пределах своих прав осуществл
я{илых помещений, оборулования и мебели.

5.5. С советом общежития
согласовыватьсяследующие вопросы :

переселение проживающих из оI

инициативе

администрации;

поощрение проживающих и меры l
5.6. Администрация колледх(а приниI\

студенческого самоуправления за успешнуrо работ1

tи дс:тей-сирот и детей, оставшихся без

ударOтвенном обеспечении проживают в

комнатах личными энергоемкими
допусjкается с рtlзрешения администрации
)д}кем порядке дополнительно платы за

прож],Iвающими тех комнат, в которых

УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИМ

IpaeTcrl орган самоуправления - совет
гересы.

еятельность дежурных комнат, организует

ет в дсlбровольном порядке про}кивающих к
,ии и на прилегающей территории, помогает
сохранностыо материальных ценностей,
Iения liультурно-массовой работы.
/ководствуется положением о студенческом

совместно с администрацией общехtития

IeT мероприятия по приему на сохранность

обязательном порядке

ого помещения обще}Itития в другое по

,исципJrинарного воздействия на них.

ается меры к поощрению актива органов

, в том числе из внебюджетных средств.
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