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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 
«Типовым положением о студенческом общежитии образовательного 
учреждения высшего и среднего профессионального образования 
Российской Федерации», утвержденного Постановлением Госкомвуза 
России от 31.05.95г. №4., нормами Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Жилищного Кодекса РФ

1.2 Общежитие колледжа предназначается для размещения 
иногородних обучающихся на период обучения с временной 
регистрацией.

В отдельных случаях администрация вправе принять решение о 
размещении в общежитии обучающихся, постоянно проживающих в 
данной местности.

1.3. В общежитии должны быть обеспечены необходимые 
условия для проживания, самостоятельных занятий и отдыха, а также 
проведения культурно-воспитательной и спортивно-массовой работы.

1.4. Студенческое общежитие находится в составе колледжа в 
качестве структурного подразделения содержится за счет бюджетных 
средств, выделяемых учебному заведению, и других внебюджетных 
средств, поступающих от хозяйственной и предпринимательской 
деятельности учебного заведения.

1.5. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, 
размещение подразделений учебного заведения, а также других 
организаций и учреждений кроме случаев, установленных 
действующим законодательством, не допускается.

1.6. При полном обеспечении всех нуждающихся студентов 
местами в общежитии по установленным санитарным нормам 
изолированные пустующие комнаты по решению администрации 
могут переоборудоваться под общежитие для преподавателей 
сотрудников или сдаваться в аренду посторонним организациям.

1.7. В общежитии в соответствии со строительными нормами и 
правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, 
комнаты отдыха, бытовые помещения (кухни, душевые, умывальные 
комнаты, туалеты и другие).

1.8. В соответствии с «Типовым положением о студенческом 
общежитии образовательного учреждения профессионального 
образования Российской Федерации» принятым ГБПОУ Уфимским 
художественно- промышленным колледжем разрабатываются правила 
внутреннего распорядка в общежитии, которые утверждаются 
эректором колледжа по согласованию с Советом общежития.

1.9. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и 
размещению материальной базы, возлагается на директора и его 
заместителя по АХЧ, коменданта: общежития, а по организации 
воспитательной, культмассовой и спортивной работы, заселению 
общежития - на заместителя директора по воспитательной работы,
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воспитателей, коменданта и студентов.
Проживающие в общежитии и администрация колледжа 

заключают договор о взаимной ответственности сторон.

2. Права и обязанности проживающих в общежитии

Проживающие в общежитии имеют право:
- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения 

в колледже при условии успешной аттестации и соблюдения 
внутреннего распорядка;

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового 
значения, оборудованием, инвентарем общежития;

- вносить предложения по заключению договора о взаимной 
ответственности и добиваться его выполнения;

- переселяться с согласия администрации в другую комнату 
общежития;

- избирать Совет общежития и быть избранным в его состав; 
участвовать через Совет общежития в решении вопросов 
совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, 
организации воспитательной работы и досуга, оборудования и 
оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной 
работы, распределении средств, направляемых на улучшение 
социально-бытовых условий проживающих;

- обращаться к дирекции при возникновении спорных вопросов 
с администрацией общежития. Проводить культмассовые, 
спортивные и др. мероприятия только по согласованию с 
администрацией колледжа.

Проживающие в общежитии обязаны:
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, 

техники безопасности, пожарной безопасности;
бережно относиться к помещениям, оборудованию и 

инвентарю общежития, экономно расходовать электроэнергию, газ, 
воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего 
пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах 
(секциях); ;

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка;
выполнять положения заключенного с администрацией 

договора о взаимной ответственности;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством и заключенным договором по 
решению Студсовета.

' Проживающие в общежитии студенты и другие лица 
привлекаются/советом общежития во внеурочное время к работам по 
самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории 
общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, 
систематических генеральных уборок помещений общежития и 
закрепленной территории и другим видам работ с соблюдением
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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 в соответствии с действующим 
законодательством вплоть до выселения. Решение совета общежития 
о выселении утверждается администрацией.

Категорически запрещается появление в общежитии в 
нетрезвом состоянии, курение, а также хранение, употребление  
и продажа наркотических веществ. Категорически запрещается  
пользование электронагревательными приборами в комнатах.

В мае-июне администрация и совет общежития проводят 
аттестацию проживающих обучающихся на право получения места в 
новом учебном году. Обучающиеся, прошедшие аттестацию и 
сдавшие комнату, имеют право заселяться по желанию в ту же 
комнату на следующий учебный год. Не прошедшие аттестацию 
обучающиеся не заселяются.

3. Обязанности администрации колледжа

Администрация колледжа обязана:
- содержать помещение общежития в соответствии с 

установленными санитарными правилами;
- заключать с проживающими и выполнять договоры о взаимной 

ответственности;
- укомплектовать общежитие мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем по 
действующим Типовым нормам оборудования общежитий мебелью и 
другим инвентарем;

- своевременно проводить ремонт помещений, инвентаря, 
оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную 
территорию и зеленые насаждения;

- обеспечить предоставление проживающим в общежитии 
необходимых коммунально-бытовых услуг, помещений для 
самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых и 
спортивных мероприятий;

- переселять в случае острого заболевания проживающих в 
общежитии с их согласия в изолятор на основании рекомендации 
врачей;

- укомплектовать штаты общежития в установленном порядке 
обслуживающим персоналом;

содействовать Совету студенческого общежития в развитии 
студенческого управления по вопросам самообслуживания, 
улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих;

- осуществлять мероприятия по улучшению, жилищных и 
культурно-бытовых К условий в общежитии, своевременно 
принимать меры по реализации предложений проживающих,
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информирования их о принятых решениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность 

всех помещений в соответствии с санитарными требованиями, 
правилами охраны 'труда;

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, 
инвентарем, инструментом и материалами для проведения на 
добровольной основе работ по обслуживанию и уборке общежитий и 
закрепленной территории;

Заведующий общежитием обязан обеспечить:
- непосредственное руководство работой обслуживающего 

персонала общежития;
- заселение в общежитие на основании пропуска и ордера, 

справки о состоянии здоровья;
- предоставление проживающим необходимого оборудования и 

инвентаря в соответствии с типовыми нормами; производить смену 
постельного белья согласно санитарным правилам;

- учет замечаний и предложений проживающих по содержанию 
общежития и U 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, 
проводить инструктаж и принимать меры к соблюдению правил 
внутреннего распорядка, техники безопасности и правил пожарной 
безопасности, проведения уборок закрепленной территории;

- присутствовать на заседания Студсовета и собраниях;
Заведующий общежитием имеет право:
- вносить администрации предложения по улучшению условий 

проживания в общежитии;
- совместно с Советом общежития вносить на рассмотрение 

администрации предложения о поощрении и наложении взысканий на 
проживающих в общежитии;

- вносить предложения о поощрении и применении мер 
дисциплинарного воздействия^ к обслуживающему персоналу 
общежития;

Воспитатель обязан:
организовать воспитательную работу в общежитии, 

направленную на формирование общей культуры, адаптации 
личности жизни в обществе;

- составлять план воспитательной работы на год и по месяцам;
проводить индивидуальную воспитательную работу с 

обучающимися, изучать психолого-педагогические особенности 
личности, условия жизни, выявлять интересы и потребности, 
трудности, проблемы, конфликтные ситуации;

- проводить повседневную работу по созданию условий для 
подготовки к занятиям;
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- осуществлять совместно с советом общежития контроль за 
выполнением режима дня;

развивать демократические основы жизни коллектива, 
оказывать помощь в ' организации работы совета общежития, 
принимать участие заседании совета общежития;

- отвечать за жизнь и здоровье обучающихся, организовать 
работу по соблюдению имеющихся правил охраны труда и ТБ;

- организовать работу по самообслуживанию, сохранности 
имущества;

- организовать смотр-конкурс на «Лучшую комнату», «Лучший 
этаж», «Лучшее общежитие»;

- организовать оформление наглядности в общежитии;
- выявлять случаи нарушения установленного порядка в 

общежитии, анализировать их причины и совместно с советом 
общежития осуществлять работу по профилактике правонарушений, 
утверждению здорового образа жизни, искоренению вредных 
привычек;

- поддерживать связь с семьей обучающегося, совместно решать 
проблемы воспитания и развития личности;

- взаимодействовать с преподавателями и администрацией в 
воспитании;

- организовать помощь заболевшим обучающимся, живущим в 
общежитии и контроль за выполнением предписанного режима.

4. Заселение студенческого общежития, выселение из
общежития

Размещение студентов производится согласно санитарных норм.
Заселение студентов производится:
а) нового набора - 100%
б) старших курсов - по итогам аттестации;
Заселение производится на основании ордера и пропуска и 

медицинской справки о состоянии здоровья.
Вселение производится, как правило, 30-3 1 августа.
Комната закрепляется за проживающим на весь период 

обучения.
При невозможности проживания в данной комнате переселение 

проживающих из одной комнаты в другую производится по решению 
администрации.

При отчислении из колледжа или его окончания проживающие 
освобождают общежитие в срок, указанный в пропуске и ордере.

5. Общественные органы управления студенческим
общежитием

В общежитии обучающимися избирается орган самоуправления
- Совет студенческого общежития (студсовет), представляющий их
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интересы.
Студсовет имеет право заключать соглашения между 

коллективом и администрацией колледжа.
Совет общежития координирует деятельность старост комнат 

(секций), организует работу по самообслуживанию общежития, 
привлекает в добровольном порядке 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.

Совет общежития в своей работе руководствуется Положением  
студенческого общежития колледжа.

Совет общежития совместно с администрацией общежития 
разрабатывает и в пределах своих прав осуществляет мероприятия по 
приему на сохранность жилых помещений, оборудования и мебели, 
закреплению жилых комнат проживающими на весь срок обучения.

Со студсоветом должны в обязательном порядке согласовывать 
следующие вопросы:

- переселение проживающих из одного помещения общежития в 
другое по инициативе администрации;

поощрение проживающих и меры дисциплинарного
воздействия на них.

Администрация учебного заведения принимает меры к 
поощрению актива органов студенческого самоуправления за 
успешную работу, в том числе из внебюджетных средств.

На каждом этаже общежития избирается староста. Старосты 
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 общежития.

6. Комплекс мероприятий, проводимых в общежитии колледжа в
условиях эпидемиологического распространения COVID-19

■ • < ' . . ,  ' 5

8.1. В общежитии проживающимися должны соблюдаться следующие 
условия:

8.1.1. Использование гигиенических масок (в транспорте, в
общественных местах, при любом выходе на улицу).

8.1.2. Соблюдение масочного режима всеми работающими в 
организации.

8.1.3. Соблюдение дезинфекционного режима.
8.1.4. Соблюдение социального дистанцирования ( не менее 1.5метров).
8.1.5. Проведение интенсивной информационной работы.
8.2. Руководство колледжа обеспечивает:

- при входе работников в организацию - возможность обработки 
рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей
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(в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующим! 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиеническое 
процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе работников i 
организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с 
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным шп 
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционногс 
заболевания;

- контроль вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи заболевшему на дому;

- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому m 
установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- информирование работников о необходимости соблюдения 
правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с 
мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего 
дня, после каждого посещения туалета;

- проводить качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое 
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест 
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, 
комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с 
кратностью обработки каждые 2 часа;

- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы);

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих
помещений;

- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 
рециркуляторов воздуха закрытого типа с целью регулярного 
обеззараживания воздуха (по возможности).

8.3. Администрация колледжа и общежития ограничивают любые 
корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных 
массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия.

8.8. При начале и возобновлении деятельности организации должны 
выполняться мероприятия, направленные на предупреждение возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний.
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