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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение является основным документом, регулирующим деятельность
студенческого общежития в ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ»
(далее – ГАПОУ «ББМК МЗ РБ», колледж).
1.2. Документ обязателен к применению во всех структурных подразделениях колледжа, в т.ч.
Кяхтинском филиале.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Общежитие в своей деятельности руководствуется:
 Конституцией РФ и РБ,
 Законом РФ и РБ «Об образовании»;
 Уставом колледжа,
 настоящим Положением и другими нормативными актами, отнесенных к его компетенции.
2.2. Студенческое общежитие предназначено для проживания иногородних и иностранных
студентов колледжа в период обучения. В общежитии должны быть обеспечены необходимые
условия для проживания, самостоятельных занятий и отдыха, а также проведения
воспитательной работы.
2.3. Студенческое общежитие находится в составе колледжа в качестве структурного
подразделения и содержится за счет бюджетных средств, выделяемых учредителем и платы за
пользование общежитием.
2.4. Проживание в общежитии посторонних лиц не допускается.
2.5. Вселение в общежитие производится с соблюдением норм площади, установленных
санитарными правилами. Проживание семей в общежитии не допускается.
2.6. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию материальной базы,
организацией бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на заведующего
общежитием, назначенным приказом директора колледжа.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
3.1.
Проживающие в общежитии имеют право:
 проживать в жилой комнате весь период обучения при условии соблюдения правил
внутреннего распорядка;
 пользоваться помещениями учебного и культурно – бытового назначения, оборудованием,
инвентарем общежития;
 вносить администрации учебного заведения предложения по заключению договора о
взаимной ответственности;
 избирать Совет студенческого общежития (студсовет) и быть избранным в его состав;
 участвовать через студсовет в решении вопросов совершенствования жилищно–бытового
обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга, оборудования и
оформление жилых помещений и комнат для самостоятельной работы.
3.2.
Проживающие в общежитии обязаны:
 строго соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности, пожарной
безопасности;
 бережно относиться к помещению, оборудованию, инвентарю общежития, экономно
расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах
общего пользования, ежедневно производить уборку в комнатах, секциях;
 своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание, пользование
постельными принадлежностями и за все виды услуг;
 выполнять положения, заключенного с администрацией договора о взаимной
ответственности;
 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством и заключенным договором.
3.3. Проживающие в общежитии студенты привлекаются студсоветом общежития во
внеурочное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории
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общежития, к проведению ремонта жилого помещения, систематических генеральных уборок
помещений общежития и закрепленной территории и другими видами работ с учетом
заключенного договора, и соблюдением правил охраны труда.
3.4. За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим по представлению
администрации общежития или студсовета общежития могут быть применены меры
общественного, административного воздействия в соответствии с действующим
законодательством.
3.5. Категорически запрещается появляться в общежитии в нетрезвом состоянии,
оскорбляющим достоинство граждан, а также хранить, употреблять и продавать наркотики,
курить в здании общежития.
4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА
4.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией общежития,
организацией быта проживающих, поддержанием в нем установленного порядка
осуществляется заведующим общежитием.
4.2. Администрация учебного заведения обязана:
 осуществлять контроль за содержанием помещений в общежитии в соответствии с
установленными санитарными правилами;
 заключать с проживающими и выполнять договоры о взаимной ответственности;
 укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными принадлежностями и
другим инвентарем по действующим типовым нормам;
 обеспечивать предоставление проживающим в общежитии необходимых коммунально –
бытовых услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения культурно –
массовых и спортивных мероприятий;
 укомплектовывать штат общежития в установленном порядке обслуживающим персоналом;
 содействовать студсовету в развитии студенческого самоуправления по вопросам
самообслуживания, улучшения условий учебы, быта и отдыха проживающих;
 обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях в
соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда;
 обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, материалами для
проведения работ по уборке общежития
4.3. Заведующий общежитием обязан обеспечить:
 непосредственное руководство работой обслуживающего персонала общежития;
 вселение в общежитие на основе заявления, подписанного студенческим профкомом и
справки о состоянии здоровья;
 предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с
типовыми нормами, смену постельного белья согласно санитарным правилами;
 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
противопожарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений общежития и
закрепленной территории.
4.4. Заведующий общежитием имеет право:
 вносить предложения администрации колледжа по улучшению условий проживания в
общежитии;
 совместно со студсоветом вносить на рассмотрение администрации колледжа предложения о
поощрении и наложении взысканий на проживающих в общежитии;
 принимать решение о размещении студентов и перемещение их по просьбе из одной
комнаты в другую;
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 вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к
обслуживающему персоналу общежития.
4.5. Заведующий общежитием рассматривает в установленном порядке разногласия,
возникающие между студентами и обслуживающим персоналом общежития.
5. ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ, ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ,
ОПЛАТА УСЛУГ
5.1.Размещение студентов производится с соблюдением установленных санитарных норм и
правил. Распределение мест в общежитии между группами и утверждение списка на вселение в
общежитие производится по совместному решению администрации, профкома студентов
колледжа и объявляется приказом директора.
5.2. При отчислении из колледжа (в том числе и по его окончании) проживающие
освобождают общежитие.
5.3. Выселение лиц из общежития при отчислении из колледжа производится в соответствии с
договором о взаимной ответственности.
5.4. Оплата за пользование общежитием взимается со студентов за время проживания и период
каникул. Студенты, поступившие с полной оплатой расходов на образование, оплачивают
услуги за пользование общежитием в полном объеме.
5.5. Студентам сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей проживание в
общежитии бесплатное.
5.6. За грубое нарушение правил проживания в общежитии (появление в нетрезвом состоянии,
распитие спиртных напитков, нарушение дисциплины и т.п.) могут быть применены меры
общественного, административного воздействия в соответствии с действующим
законодательством
6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКИМ
ОБЩЕЖИТИЕМ
6.1. Проживающие в общежитии избирают орган самоуправления – совет студенческого
общежития (студсовет), представляющий их интересы. Студсовет коордиинирует деятельность
старост 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.
6.2. Со студсоветом должны в обязательном порядке согласовываться следующие вопросы:
поощрение проживающих и меры дисциплинарного воздействия на них.
6.3. В каждой секции общежития избирается староста секции (этажа). Староста следит за
бережным отношением проживающих к имуществу за содержанием комнат, секций, кухни в
чистоте и порядке, организует участие проживающих в общественной жизни общежития,
осуществляет дежурство проживающих по секции, кухне и общежитию. Староста секции
(этажа) в своей работе руководствуется решениями совета студенческого общежития.
7. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА
7.1. Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения осуществляется в порядке,
описанном в процедуре СТО 02-01-06 «Управление документацией».
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
8.1. Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в пункте 11. СТО 02-01-06
«Управление документацией».
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