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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок предоставления жилой 

площади в общежитиях и пользования ею в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждения Московской области 

«Московский областной медицинский колледж №3 имени Героя Советского 

Союза З. Самсоновой» (далее - колледж) 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

- Уставом колледжа; 

- иными локальными актами колледжа. 

1.3. Студенческое общежитие колледжа предназначается для размещения 

- иногородних обучающихся очной дневной формы обучения, 

- обучающихся на отделении повышения квалификации и других форм 

дополнительного профессионального образования; 

- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний, 

дополнительного профессионального образования на период обучения. 

1.4. Студенческое общежитие (далее - общежитие) является структурным 

подразделением Колледжа, содержится за счет бюджетных средств, выделяемых 

Колледжу, платы за пользование общежитием и других внебюджетных средств, 

поступающих от деятельности, приносящей доход Колледжу. 

1.5. Общежитие колледжа обеспеченно необходимыми условиями для 

проживания, самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также 

проведения культурно - воспитательной и спортивно-массовой работы. 
1.6. Жилые помещения в общежитии предназначены для временного 

проживания следующего контингента: 

 иногородние обучающихся (на период их обучения); 

 иногородние слушатели отделения дополнительного профессионального 

образования (на период их обучения). 

Проживание в общежитии посторонних лиц, размещение других организаций 

и учреждений не допускается. 

1.7. В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами 

организованы: 

- комната воспитателя; 

- учебная комната для подготовки к занятиям с выходом в интернет; 

- комната отдыха; 

- медицинский пункт с изолятором; 

- кухни для приготовления пищи; 

- помещения для бытового обслуживания (душевые, санузлы, кухни, 

умывальные комнаты, постирочные). 

1.7. Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и 
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оснащаются в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования 

и содержания студенческого общежития. 

1.8. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются правила 

внутреннего распорядка в общежитии, которые утверждаются директором 

Колледжа по согласованию с представителями студенческого самоуправления 

Колледжа. 

1.9. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию 

материальной базы, организацией бытового обслуживания проживающих в 

общежитии возлагается на заместителя директора по АХР, директора колледжа. 
 

2. Права и обязанности проживающих в общежитии 
2.1. Проживающие в общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в 

колледже при условии соблюдения правила внутреннего распорядка колледжа и 

общежития; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового 

назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

- вносить администрации колледжа предложения по заключению 

договора о найме; 

- с согласия администрации колледжа переселяться в другую комнату 

общежития; 

- избирать Совет студенческого общежития (Совет общежития) и быть 

избранным в его состав; 

- участвовать через Совет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, 

организации воспитательной работы досуга, оборудования и оформления жилых 

помещений и комнат для самостоятельной работы. 

2.2. Проживающие в общежитии обязаны: 

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, 

технику безопасности, технику пожарной безопасности; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

общежития, экономно расходовать электроэнергию, тепловую 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 и за все виды предоставляемых дополнительных услуг согласно 

заключенному договору о найме (Приложение №1); 

- выполнять положения заключенного с администрацией Колледжа 

договора найма жилого помещения;  

- в соответствии с графиком дежурить по кухне: во время дежурства 

следить за поддержанием чистоты проживающими при приготовлении пищи, 

мытье посуды, уборкой ими пищевых отходов; при необходимости самим 
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производить уборку кухни; 

- своевременно, в установленном Колледжем порядке, вносить плату 

за проживание, коммунальные услуги. 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством, заключенным договором и настоящим 

положением); 

- выполнять решения Совета общежития; 

- после издания приказа о выселении из общежития проживающий 

обязан освободить занимаемые помещения в течение 3 (трёх) календарных дней, 

выселение из общежития не освобождает проживающего от погашения 

образовавшегося долга и начисленных пени; 

- категорически запрещаются появление в студенческом общежитии в 

нетрезвом состоянии (в состоянии алкогольного и наркотического опьянения), 

распитие спиртных напитков, а также хранение, употребление и продажа 

наркотических веществ; 

- категорически запрещается курить и распространять на территории и 

в зданиях колледжа, общежития (табачные изделия, кальян, электронный 

сигареты, спайс, курительные смеси и пр.). 

- категорически запрещается организовывать и играть в азартные игры. 

- категорически запрещается нарушение режима отдыха проживающих в 

общежитии (громкая музыка и т.д.); 

- категорически запрещается использование помещений общежития не 

по назначению; 

- категорически запрещается присутствие домашних животных; 
- категорически запрещается использование на территории общежития 

оружия, боеприпасов, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также 

другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 
- категорически запрещается совершение любых действий, влекущих за 

собой опасные последствия для окружающих; 
- за неисполнение и ненадлежащее исполнение проживающими в 

общежитии своих обязанностей, за нарушение правил проживания и правил 

внутреннего распорядка в студенческом общежитии к проживающим по 

представлению администрации или решению студенческого совета общежития 

могут быть применены меры общественного, административного воздействия, 

наложены дисциплинарные взыскания. 

3. Обязанности администрации колледжа, общежития 

3.1. Непосредственно руководство хозяйственной деятельностью и 

эксплуатацией общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в 

нем установленного порядка осуществляется директором колледжа, 

заместителем директора по административно-хозяйственной работе.  
3.2. В общежитии должны быть созданы необходимые условия для 

проживания, самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для 
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организации внеучебной работы и проведения культурно-массовой, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы. 

3.3. Материально-техническое обеспечение общежития осуществляется 

заместителем директора по административно-хозяйственной работе. 

3.4. Охрану и безопасность проживания в общежитии, контроль за 

правомерностью проживания в них граждан, связь с органами правопорядка 

обеспечивает заместитель директора по ГО и ЧС и комендант общежития. 

3.5. Администрация колледжа обязана: 

- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением нормами проживания в общежитии; 

- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем 

проживании обучающихся информировать их о локальных нормативных 

правовых актах, регулирующих вопросы проживания в студенческом 

общежитии; 

- содержать помещения общежития в соответствии с 

установленными санитарными правилами; 

- заключать с проживающими и выполнять договор найма; 

- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем по действующим 

Типовым нормам; 

- своевременно проводит ремонт общежития, инвентаря, 

оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и 

зеленые насаждения; 

- обеспечивать предоставление проживающим в общежитии 

необходимых коммунально-бытовых услуг, помещений для самостоятельных 

занятий и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

укомплектовывать штаты общежития обслуживающим персоналом в 

установленном порядке; 

- содействовать Совету студенческого общежития в развитии 

студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения 

условия труда, быта и отдыха проживающих; 

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 в соответствии с санитарными требованиями и правилами 

охраны труда; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, 

инвентарем, инструментом и материалами для проведения на добровольной 

основе работ по обслуживанию и уборке общежития и закрепленной территории. 

- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и 
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соблюдение установленного пропускного режима. 

- Администрация колледжа назначает коменданта общежития. 

Комендант общежития назначается на должность и освобождается от нее 

директором колледжа. 

3.6. Комендант общежития обязан обеспечить: 

- непосредственное руководство работой обслуживающего 

персонала студенческого общежития; 

- вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании 

договора найма жилого помещения в студенческом общежитии, паспорта для 

совершеннолетних, на основании договора найма жилого помещения в 

студенческом общежитии, паспорта обучающегося, а также документов 

родителей (законных представителей) для несовершеннолетних; 

- предоставление проживающим необходимого оборудования и 

инвентаря в соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного 

белья согласно санитарным правилам и нормам; 

- учет и доведение до руководителя колледжа замечаний по 

содержанию студенческого общежития и предложений проживающих по 

улучшению жилищно-бытовых условий; 

- информирование руководителя колледжа о положении дел в 

студенческом общежитии; 

- создание условий для нормальной жизнедеятельности 

студенческого общежития; 

- тепловой режим и необходимое освещение всех помещений 

студенческого общежития; 

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

проводить инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего 

распорядка, техники безопасности, пожарной безопасности. 

3.6. Комендант общежития имеет право: 

- вносить предложения администрации колледжа по улучшению 

условий проживания в общежитии; 

- совместно с Советом общежития 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. 

- комендант общежития совместно с Студсоветом, а в случае 

необходимости, с Советом студенческого самоуправления, профсоюзной 

студенческой организацией Колледжа, рассматривает в установленном порядке 

разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим 

персоналом общежития. 
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4. Заселение студенческого общежития,  

выселение из общежития, оплата услуг 

 

4.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением 

установленных санитарных норм в соответствии с настоящим положением о 

студенческом общежитии колледжа, разработанным в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2 Распределение мест в общежитии производится по совместному 

решению администрации, Совета общежития и утверждается приказом 

директора колледжа. 

4.3 Вселение обучающихся и других лиц осуществляется на основании 

личного заявления. Проживающие в студенческом общежитии и администрация 

колледжа заключают договор найма жилого помещения. (Приложение 1). 

4.4 Жилые помещения в общежитиях предоставляются в 

первоочередном порядке: 

 обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

• лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, 

• детьми-инвалидами, 

• инвалидами I и II групп, инвалидами 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, 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 и федеральных государственных органах, в войсках 

национальной гвардии 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 . 
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Плата за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии 

обучающихся данной категории не взимается. 

4.5 При невозможности проживания в комнате вследствие аварии 

переселение проживающих из одной комнаты общежития в другую 

производится по совместному решению администрации и Совета общежития. 

4.6 Регистрация проживающих в студенческом общежитии 

осуществляется в порядке, установленном органами внутренних дел в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Содействие в 

организации и оформлении регистрационного учета проживающих 

осуществляется лицом назначенными директором колледжа. 

4.7 Выселение обучающихся из студенческого общежития производится 

после прекращения ими обучения (отчисления из колледжа, предоставления 

академического отпуска). 

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

проживающие освобождают общежитие в срок, указанный в заключенном 

договоре о найме. 

4.8 При выселении обучающихся из студенческого общежития 

администрация колледжа обязана выдать им обходной лист, который 

обучающиеся должны сдать в учебную часть с подписью коменданта 

студенческого общежития. 

4.9 Выселение из общежития производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. При выселении из общежития 

комендант общежития расписывается в обходном листе обучающегося. 

Основаниями для выселения обучающихся из общежития могут быть: 
- утрата (разрушение) общежития; 

- отчисление из Колледжа; 

- окончание срока обучения 

4.10  Проживающий, в течение 3-х дней со дня подписания приказа о 

выселении, обязан: 

- сдать имущество общежития; 

- освободить комнату от личных вещей и сдать ее коменданту  

в надлежащем состоянии; 

- сдать ключ от комнаты коменданту. 

 

 

5. Пропускная система общежития 

 
5.1 Право пропуска в жилые помещения общежития имеют обучающиеся 

Колледжа, проживающие в общежитии, ближайшие родственники (родители, 

бабушка, дедушка, родные брат, сестра) с письменного разрешения администрации 

Колледжа. 

5.2 Пропуск обучающихся, проживающих в общежитии, во внеучебное 
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время осуществляется по пропускам. Пропуск родственников осуществляется по 

документам, удостоверяющим их личность и письменного согласия администрации 

Колледжа. 

5.3 Дежурный производит запись в журнале посещений, после чего 

разрешает пройти в общежитие в сопровождении проживающего, к которому 

пришли гости. Ответственность за своевременный уход гостей и соблюдение ими 

правил внутреннего распорядка в общежитии несут проживающие в общежитии 

лица, пригласившие к себе гостей. 

5.4 Оставлять на ночь гостей в общежитии без разрешения администрации 

Колледжа не допускается. (Разрешение оставить гостей на ночь оформляется в виде 

заявления). 

5.5 Вынос имущества, инвентаря, оборудования из общежития 

производится по материальному пропуску или по личному разрешению коменданта 

общежития. 

5.6 В случае, если со стороны лиц, имеющих право на пропуск в общежитие 

(обучающиеся, родственники), будут выявлены нарушения правил внутреннего 

распорядка, данные лица утратят право пропуска в общежитие. 

 

6.Оплата за проживание в общежитии 

 

6.1 Плата за пользование общежитием взимается с обучающегося за время 

проживания, указанное в договоре найма жилого помещения ежемесячно до 10-го 

числа каждого месяца.  

6.2 Размер оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в общежитии 

определяется отдельным договором Колледжа с проживающим. 

6.4 Оплата проживания в общежитии производится через учреждения банка. 

Студенты, предоставившие справки из управления социальной защиты населения, 

могут претендовать на скидку по оплате проживания в общежитии до 25% по 

отношению к нормативу. 

6.5 Плата за проживание в общежитии не взимается с обучающихся из числа 

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

инвалидов I и II групп до окончания ими профессионального обучения в Колледже. 

6.6 В случае нахождения обучающего на лечении в стационаре 

круглосуточного пребывания организаций здравоохранения производится 

перерасчет платы за пользование общежитием за весь период такого пребывания 

при предоставлении соответствующих подтверждающих документов. 

6.7 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» размер платы за пользование жилым 

помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся 

определяется локальными нормативными актами колледжа, принимаемыми с 

учетом мнения Совета общежития и представительных органов, обучающихся в 

колледже. 

Обучающиеся, поступившие в колледж с полной оплатой расходов на 
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образование, оплачивают услуги за пользование общежитием в размере, 

установленном локальными нормативными актами.  
6.8. Оплата проживания в общежитии производится через учреждения банка. 

6.9. Студенты, предоставившие справки из управления социальной защиты 

населения, подтверждающий статус малообеспеченных, могут претендовать на 

скидку по оплате проживания в общежитии до 25% по отношению к нормативу по 

приказу директора  

 

 

7.Общественные организации обучающихся  

и органы самоуправления проживающих в общежитии 

 
7.1 Для представления интересов обучающихся из числа студентов, 

проживающих в общежитии, создается общественная организация обучающихся - 

студенческий совет общежития (далее - Студсовет), осуществляющих свою 

деятельность в соответствии с законодательством об общественных организациях 

(объединениях) и настоящим Положением. 

7. 2 Студсовет является общественным органом самоуправления и избирается 

на общем собрании проживающих в общежитии открытым голосованием сроком на 

1 учебный год. 

7.3 Студсовет координирует деятельность старост этажей, помогает 

администрации общежития в организации контроля сохранности материальных 

ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведение с ними 

культурно-массовой работы. 

7.4 Студсовет совместно с администрацией общежития разрабатывает и в 

пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по приему проживающими 

на сохранность жилых помещений, оборудования и мебели и закреплению за ними 

жилых комнат на весь период обучения. 

7.5 С Студсоветом должны в обязательном порядке согласовываться 

следующие вопросы: 

- переселение проживающих из одного жилого помещения 

общежития в другое по инициативе администрации; 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к 

проживающим; 

- план внеаудиторных мероприятий в общежитии. 

7.6 Администрация Колледжа принимает меры к моральному и 

материальному поощрению членов Студсовета за успешную работу. 

7.7 В общежитии на каждом этаже избирается староста. Старосты следят за 

бережным отношением проживающих к имуществу, содержанием в чистоте и 

порядке соответственно общежития, этажа и жилых помещений. 

7. 8 Старосты в своей работе руководствуются Правилами внутреннего 

распорядка и Правилами проживания в общежитии, а также решениями Студсовета 

и администрации Колледжа. 
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8. Взаимодействие 
8.1. Общежитие взаимодействует: 

 с административно-хозяйственной службой по вопросам обеспечения 

нормальной жизнедеятельности, обслуживания, оборудования и обустройства 

жилых помещений; 

 с заместителем директора по ГО и ЧС по вопросам охраны труда и 

обеспечения безопасности обучающихся и педагогических работников; 

 с администрацией Колледжа, заведующим отделением, заведующим 

отделом по воспитательной работе и социально-психологической поддержке 

студентов, социальным педагогом, педагогом-психологом по вопросам 

предоставления мест, организации воспитательной работы и досуга; 

 с финансово-экономической службой по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности общежития. 

 

9. Заключительные положения 

 
9.1 Настоящее Положение принимается Советом Колледжа на 

неопределенный срок. 

9.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся открытым 

голосованием на заседании Совета Колледжа и утверждаются в установленном 

порядке.  

9.3 Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Колледжа. 
 Должность Подпись Расшифровка Дата 

Разработано Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 Миронова Л.В.  

Согласовано Заместитель 

директора по 

административно 

– хозяйственной 

работе  

 Шишова Н.А.  

Заместитель 

директора по 

экономическим 

вопросам  

 Шестова И.А.  

Заведующий 

отделом по 

воспитательной 

работе и СППС 

 Пономарева Г.Б.  

Председатель 

совета 

Студенческого 

самоуправления 

 Рудецкая П.А.  
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