согласовано:
Председатель студенческого
Совета общежития МКИ

g",/а"ч,,rе lZ)

Утверждено
приказом директора
Мурманского копrеджа-;Ьц,
искусств

":,'

bi, "*;^

Прелседатель студеЕческого
совета Мки

At-/,/rr4"
"l/
--r--

ПОЛОЖЕНИВ
О СТУДЕНЧЕСКОМ
ОБЩЕЖИТИИ
ГОБПОУ (МУРМАНСКИИ
КОЛЛЕДЖ
ИСКУССТВ)

*а
".tt/

1. Общие положения.
1.1. Студенческое общежитие Государственного областного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Мурманский колледж
искусств», в дальнейшем именуемое ГОБПОУ МКИ, предназначается для
размещения иногородних студентов, абитуриентов (на время вступительных
экзаменов).
В отдельных случаях учебное заведение вправе принять решение о
размещении студентов, постоянно проживающих на территории данного
муниципального образования, родственников студентов.
Студенческое общежитие находится в составе ГОБПОУ МКИ в качестве
структурного подразделения и содержится за счёт бюджетных средств,
выделяемых учебному заведению.
1.2. Студенческое общежитие Мурманского колледжа искусств в своей
деятельности
руководствуется
действующим
законодательством
и
нормативными актами Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Жилищным
кодексом РФ, Примерным положением о студенческом общежитии
федерального государственного образовательного учреждения высшего и
среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации,
подведомственного Федеральному агентству по образованию, утверждённого
Минобрнауки 10.07.2007г., нормативными актами вышестоящих органов,
приказами, распоряжениями администрации колледжа, Правилами внутреннего
распорядка общежития, Уставом колледжа и иными локальными актами.
Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
Общежитие (студенческое общежитие) МКИ – жилые помещения для
проживания студентов в специально построенном жилом доме.
Койко-место - часть комнаты в общежитии, предоставляемая для
проживания студентам.
Жилое помещение – комната, предназначенная для пользования
проживающим студентам.
Места общего пользования - кухни, коридоры, лестницы и лестничные
площадки, комната отдыха, комнаты для самостоятельных работ (музыкальные
классы).
Договор о вселении в студенческое общежитие – соглашение между
ГОБПОУ МКИ и лицом о предоставлении места в общежитии колледжа.
Администрация колледжа - директор колледжа, заместители директора,
осуществляющие управление различными видами деятельности колледжа в
соответствии с Уставом колледжа.
Администрация общежития – заведующий общежития, воспитатель
общежития.
Обслуживающий персонал общежития – дежурные по общежитию,
уборщик помещений, принятые для выполнения работы по обслуживанию
общежития, не связанной с административной деятельностью.

Орган общественного самоуправления – студенческий совет общежития.
1.3. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, размещение
подразделений учебного заведения, а также организаций и учреждений не
допускается.
1.4. В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами
организуются комнаты для самостоятельных занятий (музыкальные классы),
комната отдыха, бытовые помещения (кухни).
Состав и площади помещений выделяются и оснащаются в соответствии
с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания общежития.
1.5. Общее руководство в общежитии по укреплению и развитию материальной
базы, организацией бытового обслуживания проживающих в общежитии
возлагается на директора колледжа.
1.6. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и
эксплуатацией общежития осуществляется заместителем директора по
административно-хозяйственной работе.
1.7. Непосредственное руководство воспитательной работой, поддержания в
общежитии установленного порядка осуществляется заместителем директора
по воспитательной работе.
2.Обязанности администрации колледжа.
- содержать помещения общежития в надлежащем состоянии и в соответствии с
установленными санитарными и противопожарными правилами и нормами;
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации;
укомплектовать
студенческое
общежитие
мебелью,
инвентарём,
оборудованием, постельными принадлежностями (исходя из финансирования);
- укомплектовать штаты общежития в установленном порядке;
-обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии
необходимых коммунально-бытовых услуг, помещений для самостоятельных
занятий (музыкальные классы);
- своевременно проводить текущий ремонт общежития, инвентаря,
оборудования, содержать в надлежащем порядке закреплённую территорию
(исходя из финансирования);
- обеспечить необходимый тепловой режим во всех помещениях общежития и
освещенность в местах общего пользования общежития в соответствии с
санитарными требованиями и правилами охраны труда;
- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий быта;
- заключать с проживающими договоры о вселении в студенческое общежитие;
- информировать проживающих студентов о локальных нормативных правовых
актах, регулирующих вопросы проживания в студенческом общежитии;
- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение
установленного пропускного режима.

3.Обязанности администрации студенческого общежития.
3.1. Заведующий общежитием и воспитатель общежития назначается на
должность директором колледжа.
3.1.1. Заведующий общежитием обязан обеспечить:
-непосредственное руководство работой обслуживающего персонала
студенческого общежития;
-вселение обучающихся в общежитие на основании приказа директора
колледжа на заселение, договора о вселении, паспорта и справки о состоянии
здоровья вселяемого;
-вселение абитуриентов на время вступительных экзаменов на основании
направления колледжа о предоставлении места;
-смену постельного белья согласно санитарным правилам и нормам;
-информирование администрации колледжа о положение дел в общежитии;
-проведение регистрации проживающих студентов по месту пребывания в
порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
-проведение с проживающими студентами инструктажей по технике
безопасности при эксплуатации электроприборов, по пожарной безопасности,
по безопасной эксплуатации газового оборудования;
-рассмотрение заявлений проживающих студентов.
3.1.2. Заведующий общежитием:
-вносит совместно со студенческим советом общежития на рассмотрение
директору колледжа предложения о поощрении и наложении взысканий на
проживающих студентов;
-вносит на рассмотрение директору колледжа предложения о поощрении и
применении мер дисциплинарного воздействия к обслуживающему персоналу
студенческого общежития;
-осуществляет контроль над соблюдением студентами Правил внутреннего
распорядка в общежитии, техники безопасности, правил пожарной
безопасности, правил эксплуатации газового оборудования, санитарных норм и
правил.
3.1.3. Воспитатель общежития:
-организует в соответствии с планом работ воспитательную работу с
проживающими студентами, направленную на выполнение ими правил
внутреннего распорядка, санитарных и противопожарных норм;
-проводит работу, направленную на профилактику асоциального и
противоправного поведения студентов, проживающих в общежитии;
-проводит работу со студентами по самообслуживанию, соблюдению ими
правил личной и общественной гигиены;
-оказывает помощь в успешной адаптации первокурсников к условиям жизни
в общежитии;
-оказывает содействие в работе студенческого совета общежития,
умений и навыков
направленное на формирование у студентов

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в
жизни общества;
-проводит работу с родителями проживающих студентов, направленную на
содействие развитию сознательности студентов, способности их к
самоорганизации;
-информирует заведующего общежитием о нарушениях студентами Правил
внутреннего распорядка в общежитии, санитарных и пожарных норм, техники
безопасности.
4. Права и обязанности проживающих в общежитии.
4.1. Проживающие в общежитии студенты обязаны:
- использовать жилое помещение по назначению, соблюдать правила
пользования жилыми помещениями;
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка студенческого общежития,
технику безопасности, правила пожарной безопасности, правила безопасной
эксплуатации газового оборудования и общественной безопасности;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию, инвентарю общежития,
экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту в жилых
помещениях и местах общего пользования, ежедневно проводить уборку в
своих жилых помещениях;
- своевременно в установленном порядке вносить плату за проживание и
коммунальные услуги;
- выполнять приказы и распоряжения директора колледжа, решения
студенческого совета, педагогического совета, распоряжения администрации
общежития.
4.2. Проживающие в общежитии студенты имеют право:
- проживать в закрепленной комнате весь срок обучения при условии
соблюдения Правил внутреннего распорядка общежития;
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
оборудованием, инвентарем общежития;
- избирать Совет общежития и быть избранным в его состав;
- участвовать через Совет общежития в решении вопросов улучшения
жилищно-бытового обеспечения, организации досуга.
5. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития.
- размещение студентов производится с соблюдением установленных
санитарных норм и правил;
- вселение студентов осуществляется на основании приказа директора колледжа
на заселение, договора о вселении, паспорта и справки о состоянии здоровья
вселяемого;
- регистрация проживающих студентов по месту пребывания осуществляется в
порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в
студенческом общежитии в соответствии с действующим законодательством
РФ, Положением о студенческом общежитии;
- в случае выселения проживающий студент в трехдневный срок обязан
освободить занимаемое место (комнату) в общежитии, сдав администрации
жилое помещение в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном
состоянии;
- абитуриент, получивший неудовлетворительную оценку на экзамене, в
трехдневный срок обязан освободить занимаемое место (комнату) в
общежитии, а подавший апелляцию - в трехдневный срок после подтверждения
апелляционной комиссией правильности оценки; абитуриент, не прошедший
по конкурсу в колледж - в трехдневный срок после издания приказа о
зачислении.
6. Порядок предоставления мест в общежитии колледжа
иногородним семейным студентам.
- места в общежитии для иногордних семейных студентов определяются
совместным решением администрации колледжа и студенческого совета
колледжа, исходя из имеющегося жилого фонда с соблюдением санитарных
норм;
- порядок принятия на учет семейных студентов, нуждающихся в общежитии,
устанавливается колледжем по согласованию со студенческим советом.
Примечание:
- если семья состоит из обучающихся разных учебных заведений города, то
постановка на учет может осуществляться по договоренности
между
колледжем и другими учебными заведениями или по рекомендации Совета
директоров.
- вселение семейных студентов осуществляется на общих основаниях. В случае
если
супруги не
являются
обучающимися
(студентами)
одного
образовательного учреждения, договор о вселении в студенческое общежитие с
ними заключается в отдельности;
- проживающие в общежитии семейные студенты руководствуются Правилами
внутреннего распорядка в студенческом общежитии.
7. Оплата за проживание в студенческом общежитии.
7.1. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги
в общежитии для студентов определяется локальным нормативным актом
колледжа в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Плата за проживание в общежитии не взимается с обучающихся,
относящихся к льготным категориям лиц и имеющих право на получение
Государственной социальной стипендии, установленной законодательством РФ
в соответствии с п.5 ст.36 Закона «Об образовании»:

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
-студенты, подвергшиеся воздействию радиации вседствие катастрофы на
Чернобольской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
-студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий либо имеющие право на получение
государственной социальной помощи;
-студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет военную
службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
инженерно-технических,
дорожно-строительных
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
оеспечения 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 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе».
7.3. Плата за проживание студентом может вноситься ежемесячно до 15 числа
месяца, следующего за истекшим месяцем, или производится предворительная
оплата в счёт будущих месяцев, но не более чем за учебный год.
7.4. Плата за проживание в студенческом общежитии взимается за все время
проживания, кроме периода летних каникул.
7.5. Студенты, выезжая из общежития в каникулярный летний период, не
должны иметь задолженности по оплате за проживание.
7.6. Студенты, заселившиеся в общежитие в течение календарного года, вносят
плату за проживание до 15 числа месяца, следующего после месяца заселения.
7.7. Студент имеет право получить денежные средства, ранее оплаченные за
проживание в счёт будущих периодов:
- в случае выбытия из общежития (отчисление из колледжа, личное заявление
студента, его законного представителя);
- получение права на освобождение от оплаты за проживание в общежитии.
Денежные средства подлежат возврату на основании личного заявления
студента (законного представителя) в размере остатка на первое число месяца,
следующего за месяцем, в котором издан приказ директора колледжа,
являющийся основанием выбытия из общежития или освобождением от
оплаты за проживание в общежитии.

8.Органы самоуправления проживающих
в студенческом общежитии.
- студенческий Совет общежития (Студсовет общежития) является органом
самоуправления проживающих в общежитии студентов, осуществляющий свою
деятельность в соответствии с законодательством об общественных
организациях (объединениях), настоящим Положением и Положением о
студенческом совете общежития.

