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УТВЕРЖДЕНО приказом
          по Филиалу ГБОУ РХ СПО ХПК

«____»________________20__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об общежитии  Филиала Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Республики Хакасия  среднего профессионального образования
 «Хакасский политехнический колледж»

I. Общие положения.
II. Права и обязанности,  проживающих в общежитии.
III. Обязанности администрации.
IV. Общественные органы управления общежитием.

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(ст.39); Законом Республики 
Хакасия «Об образовании в  Республике Хакасии» от 05.07.2013 года №60-ЗРХ, Уставом 
Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Хакасия среднего 
профессионального образования «Хакасский политехнический колледж»,утвержденным 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.05.2013 №243, Положением о Филиале 
Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Хакасия среднего 
профессионального образования «Хакасский политехнический колледж» .

1.2. Общежитие предназначено для проживания обучающихся на период обучения их в 
данном учебном заведении.

В общежитии обеспечиваются необходимые условия для проживания, занятий, отдыха и 
проведения культурно-воспитательной и спортивно-массовой работы.

1.3. Общежитие находится в составе данного образовательного учреждения и содержится 
за счет бюджетных средств и внебюджетных средств.

1.4. Жилая площадь в общежитии предоставляется обучающимся по совместному 
решению администрации на основании личного заявления нуждающегося в жилье.

Вселение в общежитие производится с соблюдением норм жилой площади, 
установленных санитарными правилами. Проживание семьей в общежитии не допускается.

1.5. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию материальной 
базы, организации бытового обслуживания проживающих возлагается на заместителя директора 
по АХЧ.

1.6. Внутренний распорядок в общежитии устанавливается правилами, утвержденными 
администрацией общежития.

II.   Права и обязанности  проживающих в общежитии
2.1. Проживающие в общежитии обучающиеся имеют право:
- Проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения  при условии соблюдения 

правил внутреннего распорядка.
- Переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение общежития.
- Пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем 

и коммунальными услугами общежития.
- Требовать своевременной замены пришедших в негодность постельных принадлежностей, 

мебели, оборудования и другого инвентаря, а также устранения недостатков в культурно-бытовом 
обслуживании.

- Избирать Совет общежития и быть избранными в его состав, участвовать в решении 
вопросов совершенствования жилищно-бытового обеспечения, организации воспитательной 
работы и вносить свои предложения.
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2.2. Проживающие в общежитии обучающиеся обязаны:
- Строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, техники безопасности, 

пожарной безопасности.
- Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, экономно 

расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего 
пользования, поочередно производить уборку в помещении.

- Соблюдать тишину в часы, отведенные распорядком дня для выполнения домашних 
заданий и сна.

- Не оставлять без присмотра личные вещи, сдавать  в камеру хранения вещи, не 
являющиеся предметами ежедневного пользования.

- Возвращаться в общежитие не позднее времени, установленного распорядком дня.
- Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством.
2.3. Обучающимся, проживающим в общежитии категорически запрещается:
- появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, оскорбляющем достоинства граждан, а 

также хранить, употреблять и продавать наркотические вещества.
-переносить инвентарь из одной комнаты в другую и выносить вещи из общежития без 

разрешения коменданта.
- играть в азартные игры, распивать спиртные напитки, курить в помещении:
- устанавливать без разрешения администрации общежития дополнительные 

электронагревательные приборы:
- приглашать посторонних лиц в общежитие без разрешения коменданта или дежурной.
2.4. За нарушение правил проживания в общежитии обучающийся может быть выселен из 

общежития по решению администрации Филиала в установленном законом порядке.

III. Обязанности администрации
3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 

общежития, организацией быта проживающих, поддержание в нём установленного порядка 
осуществляется комендантом общежития.

3.2. Администрация Филиала ГБОУ РХ СПО ХПК обязана:
- Содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными 

правилами.
- Укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием и другим инвентарем по 

действующим Типовым нормам.
- Своевременно производить ремонт общежития:
- Укомплектовывать штат общежития в установленном порядке обслуживающим 

персоналом.
- Содействовать Совету общежития в развитии студенческого самоуправления.
- Осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий.

IV.  Общественные органы управления общежитием
4.1. Проживающими в общежитии избирается орган самоуправления – Совет общежития.
4.2. Совет общежития создается для организации самообслуживания и привлечения 

обучающихся к воспитательной, культурно-массовой, спортивной работе.
4.3. Совет является  органом самоуправления, избирается открытым голосованием на 

общем собрании обучающихся, проживающих в общежитии, на 1 год. Совет работает под 
руководством воспитателя и коменданта общежития, подчиняется заместителю директора по УВР.

4.4.  Задачи Совета общежития.
- Совет использует разнообразные формы воспитательной работы
- Организует лекции и беседы на гражданские, на морально-этические темы.
- Способствует воспитанию у обучающихся сознательного отношения к учебе, привитию 

им любви к труду, к избранной профессии.
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- Организует культурный досуг обучающихся, проводит вечера отдыха, экскурсии, 
обсуждение литературы, кинофильмов и т.д.

- Совет осуществляет контроль за размещением обучающихся в общежитии, за созданием 
для них нормальных бытовых условий; добивается соблюдения обучающимися правил 
внутреннего распорядка общежития, организует соревнования и конкурсы на лучшую комнату.

4.5. Организация работы Совета общежития.
- Староста общежития координирует работу секторов, ведет заседания Совета общежития.
- Секретарь Совета общежития отвечает за документацию.
- При Совете созданы сектора: бытовой, культурно-массовый, санитарный, учебный, 

оформительский, спортивный.
-  Работа организуется на основе планирования и текущих дел.
4.6. Документация и отчетность.
- Годовой план работы Совета общежития.
- Месячный план работы Совета общежития.
- Протоколы заседаний Совета общежития.
4.7.  Ответственность.

 Члены Совета общежития обязаны:
- Принимать активное участие в деятельности Совета общежития.
- Быть опорой администрации Филиала общежития во всех делах.
- Доводить до сведения обучающихся решения Совета общежития.
4.8. Члены Совета общежития имеют право:
- Принимать активное участие в планировании воспитательной работы в общежитии, на 
своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения мероприятий.
- Заслушивать сообщения о работе членов Совета, старост комнат.
- Ходатайствовать о поощрении или наказании обучающихся, проживающих в общежитии.
- Ставить вопрос перед администрацией Филиала ГБОУ РХ СПО ХПК об улучшении 
жилищно-бытовых условий и культурного обслуживания, проживающих в общежитии.




