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1.Общие положения  
 

1.1.Настоящее Положение о студенческом общежитии (далее – 
Положение) государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
колледж почтовой связи и сервиса» (далее – Колледж) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», Жилищным и Гражданским   кодексами РФ, 

Конституцией РФ, Уставом Колледжа. 
1.2.Студенческое общежитие Колледжа предназначено для временного 

проживания и размещения: нуждающихся в жилой площади обучающихся по 
основным образовательным программам начального и среднего 
профессионального образования по очной форме обучения в порядке, 

установленным настоящим Положением. 
1.3.При условии полной обеспеченности местами в студенческом 

общежитии перечисленных выше категорий, обучающихся Колледжа по 
согласованию со студенческим Советом общежития, может быть принято 

решение о размещении в студенческом общежитии: 
1.3.1.стажеров, слушателей подготовительных курсов, слушателей курсов 

повышения квалификации и других форм дополнительного 
профессионального образования для временного проживания в период их 

очного обучения; 
1.3.2.студентов, обучающихся по заочной форме получения образования на 

период прохождения промежуточной аттестации и итоговой аттестации;  
1.3.3. других категорий обучающихся. 

       1.4. В студенческом общежитии Колледжа семейным студентам, а также 
студентам с детьми места не предоставляются. 
       1.5.Студенческое общежитие как структурное подразделение Колледжа в 

своей деятельности руководствуется жилищным и гражданским 
законодательствами РФ, конституцией РФ, законодательством в области 

образования, нормативными актами министерства образования 
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Новосибирской области, настоящим Положением, Уставом и иными 

локальными актами Колледжа  
1.6.Студенческое общежитие содержится за счет бюджетных средств, 

выделяемых образовательному учреждению на его содержание, за счет средств 
от приносящей доход деятельности и платы за пользование студенческим 

общежитием. 
1.7 . Жилые помещения в общежитии предоставляется бесплатно в 

первоочередном порядке: студентам очной формы обучения, относящимся к  
следующим категориям граждан: 

1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
2) признанным в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке инвалидами I и II групп, детьми-инвалидами; 
3) являющимся инвалидами с детства; 

4) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

5) подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; 

6) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы; 

7) являющимся ветеранами боевых действий, либо имеющим право на 
получение государственной социальной помощи; 

8) проходившим в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел 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 по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»  - «г» пункта 1, 

подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе».  

1.8.Иностранные граждане, принятые на обучение в Колледж по 
межгосударственным соглашениям (контрактам), поселяются  

в студенческом общежитии на общих основаниях с обучающимися из числа 
российских граждан. 

1.9.При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся 
Колледжа местами в студенческом общежитии по установленным для 

студенческих общежитий санитарным правилам и нормам проживания, 
изолированные этажи могут переоборудоваться под общежития для 

работников Колледжа на условиях заключения с ними договора найма 



 

служебного помещения в студенческом общежитии по решению 

администрации, согласованному с Советом общежития Колледжа. 
1.10.В студенческом общежитии в соответствии со строительными 

нормами и правилами могут организовываться комнаты для самостоятельных 
занятий, отдыха, досуга, помещения для бытового обслуживания, 

организации общественного питания, душевые, умывальные комнаты, 
постирочные, медицинский пункт, тренажерный зал.  

1.11.Помещения санитарно-бытового назначения, организации питания 
выделяются и оснащаются в соответствии с санитарными правилами 
устройства, оборудования и содержания студенческого общежития.  

Решение о выделении нежилых помещений для данных целей 
принимаются администрацией Колледжа по согласованию с Советом 

общежития Колледжа. Договор аренды согласовывается с учредителем. 
1.12.В Колледже в соответствии с настоящим Положением с учетом 

конкретных условий разрабатываются правила внутреннего распорядка в 
студенческом общежитии, которые утверждаются директором Колледжа по 

согласованию со студенческим Советом общежития.  
1.13.Общее руководство работой в студенческом общежитии по 

укреплению и развитию материальной базы, созданию условий по 
безопасности проживающих, организации бытового обслуживания 

проживающих в общежитии возлагается на заведующего общежитием. 
 

2. Права и обязанности, проживающих в студенческом общежитии 

 
2.2. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

2.2.1.проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок 
обучения в Колледже при условии соблюдения правил внутреннего 

распорядка; 
2.2.2.пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития; 
2.2.3.вносить администрации Колледжа предложения о внесении изменений 

в договор найма жилого помещения в студенческом общежитии (далее - 
Договор); 

2.2.4.переселяться с согласия администрации Колледжа в другое жилое 
помещение студенческого общежития; 

2.2.5.избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его 
состав; 
2.2.6.участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов 

улучшения условий проживания студентов, организации внеучебной 
воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых 

помещений и комнат для самостоятельной работы, распределения средств, 
направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживания. 

      2.3.Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 
2.3.1.строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего 

распорядка студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и 
общественной безопасности; 

2.3.2.своевременно (не позднее 10 числа следующего месяца) вносить в 
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бухгалтерию колледжа плату в установленных размерах (3% от размера 

стипендии - 18 рублей) за пользование жилым помещением и за все виды 
предоставляемых дополнительных услуг; 

Допускается однократное внесение платы за пользование жилым 
помещением в сентябре размере 180 рублей. 

2.3.3.бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 
студенческого общежития, экономно расходовать электроэнергию, воду, 

соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, 
ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях; 
2.3.4.выполнять условия Договора найма жилого помещения, заключенного 

между проживающим и Колледжем; 
2.3.5.возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма 
жилого помещения; 

2.4.Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе 
привлекаются студенческим советом общежития во внеучебное время к 

работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории 
студенческого общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых 

комнат, систематическим (не реже двух раз в месяц) генеральным уборкам  
помещений студенческого общежития и закрепленной территории и другим 

видам работ с учетом заключенного договора найма жилого помещения с 
соблюдением правил охраны труда. 

2.5.За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии к проживающим по представлению заведующего 
общежитием или решению студенческого совета общежития могут быть 

применены меры общественного воздействия, наложены дисциплинарные 
взыскания: замечание, выговор, выселение.  

2.6. Категорически запрещаются появление в студенческом общежитии в 
нетрезвом состоянии, оскорбление чести и достоинства проживающих и 

работников колледжа, распитие спиртных напитков, курение табака, а также 
хранение, употребление и продажа наркотических веществ. 

 
3. Обязанности администрации Колледжа 

 
3.1.Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 

эксплуатацией студенческого общежития, организацией быта проживающих, 
поддержанием в нем установленного порядка, осуществляется заведующим 
общежитием. Руководство и организация культурно-массовой деятельности 

студенческого общежития осуществляется заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе.  

В общежитии должны быть созданы необходимые условия для 
проживания, самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для 

организации внеучебной работы и проведения культурно-массовой, 
спортивной и физкультурно-оздоровительной работы. 

3.2. Администрация Колледжа обязана: 
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3.2.1.обеспечить студентов местами в студенческом общежитии в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением нормами проживания в общежитии; 

3.2.2.при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании 
обучающихся информировать их о локальных, нормативно- правовых актах, 

регулирующих вопросы проживания в студенческом общежитии; 
3.2.3.содержать помещения студенческого общежития в надлежащем 

состоянии в соответствии с установленными санитарными правилами и 
нормами; 
З.2.4.заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого 

помещения; 
3.2.5.укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем; 
3.3.6.укомплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном 

порядке обслуживающим персоналом; 
3.3.7.своевременно проводить текущий ремонт помещений студенческого 

общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке 
закрепленную территорию и зеленые насаждения; 

3.3.8.обеспечить предоставление проживающим необходимых коммунальных 
и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения 

культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 
3.3.9.временно отселять в случае острого заболевания проживающих в 
студенческом общежитии в изоляторы (изолированные комнаты) на 

основании рекомендации врачей; 
3.3.10.содействовать студенческому совету общежития в развитии 

студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения 
условий труда, быта и отдыха проживающих; 

3.3.11.осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-
бытовых условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры 

по реализации предложений проживающих, информировать их о принятых 
решениях; 

3.3.12.обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 
помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными 

требованиями и правилами охраны труда; 
3.3.13.обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, 

инвентарем, инструментом и материалами при проведении работ по 
благоустройству, обслуживанию и уборке помещений студенческого 
общежития и закрепленной территории; 

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

3.3.15.ежегодно отчитываться о расходовании средств от взимания платы за 
пользование жилыми помещениями с проживающих в общежитии. 

 
4. Обязанности заведующего общежитием 

 
4.1.Заведующий студенческим общежитием назначается на должность и 

освобождается от нее приказом директора Колледжа. 



 

4.2.Заведующий студенческим общежитием обязан обеспечить: 

-непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно-
технического) персонала студенческого общежития;  

-вселение студентов на основании паспорта и Договора; 
-предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в 

соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья 
согласно санитарным правилам и нормам; 

-учет и доведение до директора Колледжа замечаний по содержанию 
студенческого общежития и предложений проживающих по улучшению 
жилищно-бытовых условий; 

-информирование директора Колледжа о положении дел в студенческом 
общежитии; 

-создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого 
общежития (тепловой режим, освещение, водоснабжение); 

- соблюдение чистоты и порядка в студенческом общежитии и на его 
территории; 

 -проведение инструктажей по технике безопасности и правилам пожарной 
безопасности, 

-соблюдению правил внутреннего распорядка, техники безопасности и 
правил пожарной безопасности; 

- проведение генеральной уборки помещений студенческого общежития и 
закрепленной территории. 

4.3.Заведующий студенческим общежитием: 

-разрабатывает должностные инструкции для всех работников студенческого 
общежития (инженерно-технического, педагогического, учебно-

вспомогательного и иного персонала), находящихся в его подчинении;  
-вносит предложения директору Колледжа по улучшению условий 

проживания в студенческом общежитии; 
-совместно со студенческим советом общежития вносит на рассмотрение 

директору Колледжа предложения о поощрении и наложении взысканий на 
проживающих студентов в студенческом общежитии; 

-принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной 
комнаты в другую; 

-вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 
воздействия к обслуживающему персоналу студенческого общежития; 

-совместно со студенческим советом общежития рассматривает в 
установленном порядке разногласия, возникающие между проживающими и 
обслуживающим персоналом студенческого общежития; 

-готовит к заключению (расторжению) с проживающими и выполняет 
условия Договора найма жилого помещения; 

-контролирует своевременность внесения в бухгалтерию оплаты за 
пользование жилым помещением; 

-готовит проекты приказов о заселении (выселении) обучающихся из 
студенческого общежития; 

-при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании 
информирует студентов о локальных, нормативно-правовых актах, 

регулирующих вопросы проживания в студенческом общежитии; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71793;fld=134;dst=100443


 

 

 
 

5. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития 
5.1.Размещение студентов производится с соблюдением установленных 

санитарных норм в соответствии с Положением  
о студенческом общежитии Колледжа. 

5.2.В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое 

помещение (жилая комната) предоставляется из расчета не менее 6 м² жилой 

площади на одного проживающего. Распределение мест в студенческом 

общежитии между группами и порядок заселения определяются Колледжем 
по согласованию со студенческим Советом общежития на основании 

приказа директора Колледжа.  
5.3.Ответственным за распределение мест в студенческом общежитии 

является заведующий общежитием. По вопросам заселения заведующий 
общежитием взаимодействует с приемной комиссией Колледжа, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и другими 
лицами в установленном порядке.  

5.4.Заселение в общежитие осуществляется на основании приказа 

директора Колледжа. 
5.5.Решение о предоставлении жилых помещений в общежитии 

принимается на основании личных заявлений студентов.  
5.6.Жилые помещения предоставляются студентам по основным 

профессиональным образовательным программам по очной форме обучения .  
5.7.К заявлению о заселении в общежитие прилагаются следующие 

документы: 
отметка в расписке о сдаче оригинала аттестата о среднем образовании в 

приемную комиссию (при поступлении); 
копии справок, подтверждающие соответствующие льготы.  

5.8.Проект приказа на заселение студентов формируется заведующим 
общежитием в срок до 28 августа соответствующего учебного года в 
установленном порядке и содержит следующую информацию: 

-решение по существу (предоставить комнату (место), продлить срок 
действия договора, расторгнуть договор);  

-номер комнаты; 
-фамилия, имя, отчество обучающегося;  

-номер группы.  
5.9.Проживающие в студенческом общежитии, и администрация 

Колледжа заключают договор найма жилого помещения. 
5.10.Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, 

находящимися в академических отпусках по медицинским основаниям и в 
других исключительных случаях, определяется администрацией Колледжа. 

5.11.Регистрация проживающих в студенческом общежитии 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Содействие в организации и оформлении регистрационного учета 
проживающих осуществляется администрацией Колледжа. 



 

5.12.При отчислении из Колледжа (в том числе и по его окончании) 

проживающие освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок на  
основании приказа о выселении. 

5.13.При выселении студентов из студенческого общежития заведующий 
общежитием обязан выдать им обходной лист, который обучающиеся 

должны сдать заведующему студенческого общежития с подписями 
соответствующих служб Колледжа. 

5.14.Для студентов, обучающихся по заочной форме получения 
образования за счет средств областного бюджета и с оплатой стоимости 
обучения плата за проживание в общежитии устанавливается 

администрацией Колледжа, исходя из качества предоставляемых услуг. 
 5.15.Оплата за общежитие для студентов, обучающихся по заочной 

форме получения образования и с оплатой стоимости обучения   
производится путем 100% предоплаты не позднее одного дня до начала 

сессии на расчетный счет колледжа, либо внесением наличных денежных 
средств в кассу Колледжа.  

                                              6. Пропускной режим 
 

6.1.Проживающему в общежитии выдается пропуск установленного в 
Колледже образца на право входа в общежитие; 

6.2.При входе в общежитие (в дневное либо в ночное время) 
проживающий обязан предъявлять пропуск дежурному в развернутом виде.  

6.3.Передача пропуска другому лицу запрещается, также запрещается 

оставлять на вахте пропуск без встречных документов гостя.  
6.4.При выселении из общежития проживающий обязан сдать пропуск 

администрации общежития в день сдачи комнаты, имущества и ключей. 
6.5.Посторонние лица посещают общежитие с разрешения заведующей 

общежитием и по личной просьбе проживающих с 16:00 до 20:00. Вход в 
общежитие посторонних лиц после 20.00 запрещен. 

6.6.Гости общежития и пригласившие их проживающие обязаны оставить 
документы, удостоверяющие личность, на вахте общежития для их 

регистрации в специальном журнале. Ответственность за своевременный 
уход посетителей и соблюдение ими правил внутреннего распорядка в 

общежитии несут проживающие, пригласившие указанных лиц. 
6.7.При выходе из общежития посетители в журнале регистрации гостей 

под личную роспись получают оставленные на вахте документы. 
6.8.Родители студентов, проживающих в общежитии, с разрешения 

администрации Колледжа могут находится в общежитии в ночное время в 

комнате для родителей. 
6.9.С 23.00 часов в общежитии должна соблюдаться тишина. В коридорах 

и местах общего пользования остается дежурное освещение. 
6.10.Студентам, проживающим в общежитии, доступ в общежитие в 

ночное время не ограничивается. 
6.11.Должностные лица и представители администрации Колледжа, 

мастера, классные руководители и кураторы групп обучающихся студентов, 
сотрудники преподавательского состава имеют право круглосуточного 

посещения общежития при служебной необходимости. 



 

 

 
7. Общественные организации обучающихся и органы самоуправления 

проживающих в студенческом общежитии 
      7.1.Для представления интересов обучающихся из числа студентов, 

проживающих в общежитии, ими создается общественная организация 
обучающихся - студенческий совет общежития, осуществляющий свою 

деятельность в соответствии с настоящим Положением.  
      7.2.Студенческий совет общежития (далее- совет) является органом 
студенческого самоуправления, созданного по инициативе студентов, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, направленных на решение важных вопросов жизнедеятельности 

студентов, проживающих в общежитии Колледжа 
      7.3.В деятельности Студенческого совета вправе участвовать все 

студенты, проживающие в общежитии.  
      7.4.В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании»; а также 
Уставом Колледжа, приказами директора колледжа. 

      7.4. Целями студенческого совета общежития являются: 
 7.4.1.Защита и представление прав и интересов студентов, проживающих в 

общежитии колледжа. 
 7.4.2.Содействие студентам, проживающим в общежитии в решении 
образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих 

интересы студентов. 
 7.4.3.Создание условий для развития чувства социальной ответственности 

молодежи. 
 7.4.4.Участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью 

общежития. 
 7.4.5. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества.  

 7.4.6.Организация воспитательного процесса, досуга и быта проживающих, 
пропаганда здорового образа жизни. 

7.4.7.Информирование проживающих о деятельности Студенческого совета. 
7.5.Задачами студенческого совета общежития являются:  

7.5.1.Проведение работы, направленной на повышение сознательности среди 
проживающих и их требовательности к уровню воспитания, бережного 

отношения к имущественному комплексу, патриотического отношения к 
традициям образовательного учреждения.  
7.5.2.Обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества  

7.5.3.Усиление роли студенческого самоуправления в гуманистическом 
воспитании студентов, в формировании их мировоззрения и социальной 

активности.  
7.5.4.Активизация самостоятельной творческой деятельности студентов, 

проживающих в общежитии колледжа. 
7.6. Для выполнения своих задач Студенческий совет общежития имеет 

право: 
 7.6.1.Заключать соглашения между коллективом проживающих и 

администрацией. 



 

 7.6.2.Принимать участие в решении социально- правовых проблем 

студентов, проживающих в общежитии. 
7.6.3.Принимать участие в распределении мест в общежитии.  

7.6.4.Решать актуальные проблемы жизнедеятельности студентов, 
проживающих в общежитии.  

7.6.5.Требовать от администрации учебного заведения рассмотрения и 
письменного ответа по всем запросам и обращениям Студенческого совета, 

касающихся или непосредственно затрагивающих интересы студентов, 
проживающих в общежитии. 
     7.7.Студенческий совет общежития обязан: 

 7.7.1.Участвовать в формировании нормативно- правовой базы для 
различных сфер жизнедеятельности студентов, проживающих в общежитии и 

активно включать ее в социально- значимую деятельность. 
 7.7.2.Информировать студенчество, администрацию о разнообразных 

аспектах жизнедеятельности студентов, проживающих в общежитии. 
 7.7.3. Активно вовлекать студентов, проживающих в общежитии в 

различные сферы жизнедеятельности колледжа.  
7.7.4.Повышать социальную активность студентов. 

 7.7.5.Представлять интересы студентов, проживающих в общежитии. 
 7.7.6.Координировать деятельность старост секций, старост этажей. 

 7.7.7.Организовывать работу по самообслуживанию общежития. 
 7.7.8.Организовывать работу по привлечению в добровольном порядке 
проживающих к выполнению общественно- полезных работ в студенческом 

общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на 
прилегающей территории; 

7.7.9.Помогать администрации студенческого общежития в организации 
контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных  

за проживающими; 
7.7.10.Осуществлять контроль за экономным расходованием теплоэнергией, 

электроэнергии и воды;  
7.7.11.Проводить культурно- массовые мероприятия в общежитии, 

оформлять информационные стенды, периодически проводить собрания в 
общежитии. 

      7.8.Структура Студенческого совета вырабатывается с учетом его целей и 
задач на основе инициативных предложений студенческого актива.  

     7.9.Руководство Студенческим Советом общежития осуществляет 
председатель Студенческого совета.  
     7.10.Состав студенческого совета общежития: Председатель Студсовета 

общежития, зам. председателя студсовета, секретарь совета, старосты этажей 
и секций, сантройка, представители культурно-массового, жилищно-

бытового, спортивного секторов. 
     7.11.Со студенческим советом общежития должны в обязательном 

порядке согласовываться следующие вопросы: 
-меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к 

проживающим; 
-план мероприятий, проводимых в студенческом общежитии; 



 

-порядок возмещения ущерба, причиненного проживающими в студенческом 

общежитии; 
-размер платы за пользование жилым помещением. 

     7.12.Администрация Колледжа принимает меры к моральному и 
материальному поощрению членов студенческого совета общежития за 

успешную работу. 
     7.13.В каждом жилом помещении (комнате) студенческого общежития 

избирается староста. Староста жилого помещения (комнаты) следит за 
бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате имуществу, 
содержанию комнаты в чистоте и порядке. 

    7.14.Староста жилого помещения (комнаты) в своей работе 
руководствуется правилами внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии и правилами проживания, а также решениями студенческого 
совета и администрации общежития. 
 

Примечание. 

Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, передаче в аренду 
сторонним организациям, в наем, за исключением передачи таких помещений (с согласия 
учредителя) по договорам найма жилого помещения в студенческом общежитии, 

предусмотренного пунктом 3 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 

258-ФЗ. 

Рассмотрено 
 на студенческом совете общежития 

 протокол № 8 от 18.04.2018 г. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
Приложение  

к приказу от 19.04.2018 №49 
Разработан на основе Типового договора  

найма жилого помещения в общежитии, 
 утвержденного постановлением Правительства  

Российской Федерации от 26.01.2006 №42                                                           

 

ДОГОВОР №________ 
найма жилого помещения в студенческом общежитии 

  
г. Новосибирск                                                                «___»__________20___г. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой 
связи и сервиса» (ГБПОУ НСО «НКПСиС» - далее Колледж) в лице 

директора Овчинниковой Галины Анатольевны, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и 

гражданинка)_______________________________________________________ 
____________________________________________________, именуемый (ая) 
в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании приказа о 

зачислении №_____ от «___»___________20__ г. в число студентов колледжа 
и приказа о вселении в общежитие №_____  от «____»__________20 __ г.  

заключили настоящий договор о нижеследующем:   
 

1. Предмет договора 
1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю койко-место в комнате 

№______ студенческого общежития, расположенного по адресу: 630068, г. 
Новосибирск, ул.Одоевского, д.1, для временного проживания в нем на 

период обучения в колледже. 
Общежитие является собственностью Новосибирской области 

(Свидетельство о государственной регистрации права от 20.03.2006 года № 
54-АВ 722898) и находится в оперативном управлении ГБПОУ НСО 

«НКПСиС» (Свидетельство о государственной регистрации права от 
28.02.2014 г.   №54АЕ 342676). 
1.2. Характеристика и техническое состояние предоставляемого жилого 

помещения, санитарно-технического и иного оборудования содержится в 
паспорте жилого помещения (общежития). 

1.3. Настоящий договор заключен на период обучения в колледже.  
 

2. Права и обязанности Нанимателя 
2.1. Наниматель имеет право: 

2.1.1. Использовать предоставляемое жилое помещение (комнату) для 
проживания. 

2.1.2. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового 
назначения, оборудованием, инвентарем студенческого общежития. 



 

2.1.3. Переселяться с письменного согласия Наймодателя в другую комнату 

студенческого общежития. 
2.1.4. Расторгнуть в любое время настоящий договор. 

 
 

2.2. Наниматель обязан: 
2.2.1. В течение трех дней с момента заселения в общежитие предоставить 

заведующему общежитием либо лицу, его заменяющему паспорт и иные 
документы, необходимые для своевременной регистрации в общежитии.  
2.2.2. Использовать комнату по назначению. 

2.2.3.Своевременно (не позднее 10 числа следующего месяца) вносить в 
бухгалтерию колледжа плату в установленных размерах (3% от размера 

стипендии - 18 рублей) за пользование жилым помещением и за все виды 
предоставляемых дополнительных услуг; 

Допускается однократное внесение платы за пользование жилым 
помещением в сентябре размере 180 рублей. 

2.2.4. Соблюдать правила проживания, правила внутреннего распорядка 
студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и общественной 

безопасности. 
2.2.5. Бережно относиться к помещениям, оборудованию, инвентарю и иному 

имуществу студенческого общежития. Обеспечивать сохранность 
предоставленного жилого помещения (комнаты) и имущества, находящегося 
в нем. 

2.2.6. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 
2.2.7. Поддерживать санитарное состояние комнаты в надлежащем виде.  

Производить ежедневные и генеральные уборки комнаты, а также 
участвовать в работах по самообслуживанию в общежитии. Соблюдать 

чистоту в местах общего пользования.  
2.2.8.  Сдавать ключ от комнаты на вахту при выходе за пределы общежития.  

2.2.9. Допускать в комнату в любое время представителя Наймодателя для 
осмотра технического состояния комнаты, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в ней, а также для проверки занятости студента.  
2.2.10. При обнаружении неисправностей комнаты или санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в ней, незамедлительно 
сообщить об этом Наймодателю. 

2.2.11. Осуществлять использование предоставленного жилого помещения 
(комнаты) с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей,  
требований Положения о студенческом общежитии колледжа, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических и иных требований 
законодательства. 

2.2.12. Переселяться по требованию Наймодателя в другое жилое помещение, 
предоставленное Наймодателем (на период ремонта, доукомплектования 

комнат или других случаях). 
2.2.13. Возмещать причиненный Нанимателем ущерб помещению, 

оборудованию и инвентарю общежития на основании составленного акта 
путем внесения денежных средств в бухгалтерию колледжа. 



 

2.2.14. При расторжении или прекращении настоящего Договора (в том числе 

и в связи с отчислением из колледжа) освободить жилое помещение в 
трехдневный срок с момента наступления указанных обстоятельств.  

2.2.15. По убытию сдать предоставленное жилое помещение (комнату), а 
также имущество, закрепленное за данным помещением, в надлежащем 

санитарном состоянии. 
 

3. Права и обязанности Наймодателя 
3.1. Наймодатель имеет право: 
3.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения 

Нанимателем правил проживания в общежитии и условий настоящего 
Договора. 

3.1.2. Требовать от Нанимателя выполнения условий, установленных в 
пункте 2.2 раздела 2 настоящего договора.  

3.1.3. Переселения Нанимателя в другое жилое помещение (комнату), 
отвечающее условиям настоящего Договора, в случае признания условий для 

проживания в предоставляемом жилом помещении (комнате) невозможными. 
3.2. Наймодатель обязан: 

3.2.1. Передать Нанимателю свободную от прав иных лиц и пригодное для 
проживания койко-место в состоянии, отвечающем требованиям пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническим и иным требованиям. 
3.2.2. При вселении в общежитие провести инструктаж по правилам 
пользования бытовыми электроприборами. Ознакомить с Положением о 

студенческом общежитии, правилами внутреннего распорядка проживания в 
общежитии, правилами техники безопасности и пожарной безопасности.  

3.2.3. Обеспечивать Нанимателя электроэнергией, тепло- и водоснабжением. 
3.2.4. В период отопительного сезона поддерживать необходимую 

температуру в жилой комнате. 
3.2.5. Предоставлять в пользование необходимую мебель, имеющуюся в 

наличии, необходимые постельные принадлежности и другой хозяйственный 
инвентарь. 

3.2.6. При вселении информировать Нанимателя о его правах и обязанностях, 
а также о нормативных документах, связанных с организацией деятельности 

студенческих общежитий, и вносимых в них изменениях. 
3.2.7. Обеспечивать регистрацию Нанимателя в соответствии с законом 

Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации при 
предоставлении Нанимателем необходимых для регистрации документов.  
3.2.8. Содействовать Совету студенческого общежития в развитии 

студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, условий и 
отдыха Нанимателей. 

3.2.9. По убытию Нанимателя из общежития принять комнату, койко-место с 
соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 2.2.14 пункта 2 

настоящего Договора. 
 

4. Ответственность сторон 



 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. За нарушение Положения о студенческом общежитии, правил 
внутреннего распорядка общежития, санитарных норм, пожарной 

безопасности Наниматель может быть подвергнут дисциплинарному 
воздействию в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе выселен из общежития. 
4.3. Нанимателю запрещается содержание в комнате общежития любых 
видов животных, пахнущих продуктов. 

  
5. Расторжение и прекращение Договора 

5.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по 
соглашению сторон. 

5.3. По требованию Наймодателя договор может быть расторгнут в судебном 
порядке в случае: 

- разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем; 
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

- использования жилого помещения не по назначению.  
5.4. Настоящий Договор прекращает свое действие: 
-  в связи с окончанием срока обучения в колледже; 

- с связи с отчислением из колледжа. 
 

6. Срок действия Договора и другие условия 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует на 

весь период обучения либо до момента расторжения договора.  
6.2. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, и споры, 

возникающие из условий настоящего договора, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 
дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора, которое вступает в силу с момента его подписания 
обеими сторонами.  

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых 
находится у Наймодателя, другой – у Нанимателя. 



 

7. Адреса и реквизиты сторон 

Наймодатель: 
 

ГБПОУ НСО «НКПСиС» 
630068, г. Новосибирск, 

ул. Одоевского, д. 1, 
тел. (383) 338-86-11      

ИНН 5409103702 
р/с 40601810600043000001  
Сибирское ГУ Банка России 

по Новосибирской области 
г. Новосибирск (л/с 310030185) 

БИК 045004001                                                                                                                                                    
Директор  

___________/Г.А. Овчинникова/ 
м.п.                    

 

 

Наниматель: 
 

Ф.И.О.:__________________________ 
__________________________________ 

Паспорт: 
серия_________номер_______________, 

выдан_____________________________
__________________________________ 
 «___» ________________г 

Место регистрации: _________________ 
__________________________________ 

тел._____________________________ 
_______________ /_______________/                                         
              (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА» 

(ГБПОУ НСО «НКПСиС») 

П Р И К А З 
19.04.2018                                                                                               №49 

г. Новосибирск 

 

Об утверждении Положения о студенческом общежитии 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», Жилищным и Гражданским   кодексами РФ, 

Конституцией РФ, Уставом Колледжа, п р и к а з ы в а ю: 
     1. Утвердить и ввести в действие с 18.04.2018 г. «Положение  

о студенческом общежитии ГБПОУ НСО «НКПСиС». 
       2. Шабронову А.А. - ответственному за сайт разместить локальный акт, 

указанные в п.1 приказа на официальном сайте колледжа. 
      3. Признать утратившим силу с 18.04.18 г. «Положение о студенческом 

общежитии ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и 
сервиса», утвержденное приказом директора №139 от 22.08.2016 г.  

       3. Контроль за исполнением приказа возложить на Солтис Н.А., 
зам.директора по УВР. 
 

Приложение: в 1 экз. на 16 л. 
 

 
Директор                                                                                      Г.А.Овчинникова 

 



 

 

  

 

 
 


