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1. oБщиЕ пoЛoT{Енrlя
l,i, настoящee Пoлo)кевиe paзPaбoтaно с Федeршьяым

заRoнoм oт 29 дeкaбря 2012 т. Nq 273.ФЗ <o6 o6p3oв@ии в Poооийскoй

ФeдеlalrиD; )килищвыМ кoдeкcoм Poсcийскoй ФедеРaции oт 29 декaбpя 2004 г,

N, 188.Фз; пoстaнoвлeниепт Прaвmелъсвa Pосcийской Фeдеpaции oт 26 янвapя

2006 г, N, 42 (oб утвe!хдeяии пPав!л oтвeоeяш хилoго пoмещеIrия к

спеuиaлизиpoва}lнoNfy )ки иUl| o\,f фoнд) и rпoвыr дo oвopos tlаиva

спeциш!зlPoвaяEorc жилoгo пoмецения'; л!икaзoм кoi{!тeтa стPoшФъствa

Boлгoгpадскoй oблaсти oт 2 8ryста 2017 г, Nu 4l l.oд <oб yтвеpя(дедй! tlopядI(а

)чe|а  'pаюан.  н}^ДaoLихсq в  rрeJoсIаыеPии жnлЬA IoVешени i

o6щeжитФx спец!шизиPoвaннoгo xиЛиIцнoгo фoEдa BoлгoгPaдскoй o6naсти, и

п!едoсTавЛеtlпя иN' xилъп пoмeщeяий по дorcвоРaм яaймa )килоm пoмецепш в

06шеЮ,м. :  )с ,dвov yчРе, ( ,0ени '  u  ичЬ 'Vи дейс|в)юUrими

прoфессиoнальtloгo oб!азoмreпвФo )пlpеxдetш <вonrorpадскiiil кoллед,.

)пpaвЛeн!я и нoвых тeЕoлoгЙfu (дaпеe ГБПoУ BкУпнT' кoллeдx)

преднBнaqeш дJu Paзмeцен,rя и вpеменвoгo прoживаяш яа пe!иoд oб)чeяия

иlloгoрoдяиx стyдeятoвl oбyчющихcя пo oчEoй фo!ме oбyчения.

l,3' При пoлвoм обеспеqeн!и всех Eyxдающихcя из числa студеятoв

кoллефкa местaми в стyдeвчeскoм oбщe}штии, пеpечисЛеняых в п, 1.l,

flастoяrцеro Пoлoжен@, пo yотaновпенньlм для стyдeяческих oбщexитий

саяитаршм пPшилФ и нopмaм пpoж!ваяия! изoлиpoвaявьrc пycтyющие кoмяaTьl

могут пo pешеPию а.0vиРисrpа lи/  кomел^a сдавльсq пoдо|овop) найvа:

- стyдеятам и o6учaющимся дрyгпх o6рaoвaтeльяых yчре)ltдеяий'

яе имеloщих в свoей стpyкrypе оryдeячeокп oбцежитий;

дpyгим кaтеюPшм сryдеltтoв и oбyчаJoцихся;

- pa6оmliкaм кoлледжa,

1'4. инoсTpaняьrе гPa'(дФе' llринятъте яа o6yчeшe в Кoллeдж

рsмeщаются в cтyдеtческом oбщехит@ нa oбц,rх oсfloвания.



l'5, сryдeячeсfiоe oбщeжитие яахoдится в составe кoллeджа в кaчeствe

cтpyктypяoro пoдpаздеIевия и оoдe!жится за счeт с!едств бюдкетa

волгоградcкoй oблacти' вьцeляемЬrх oбpaзовaтrльнoмy yчpежден!lо; плaтьI зa

щeяиeм (шaта зa вaеM); a тaме ияш внe6юД&eтвьп

срeдств, пoстyпающ,lx oт ияoй прияосящей дохoд дeятельности кoлледxa,

| ,6 .  сryдеFе.кoе oбUreжl  ие в свoeй Dеq|е|ьнo\ и p}чoвoJ.|вye.q

действyющим закoяoдательствoit. настoящим Пoлoxеяием o стyденчeсxoм

06щехитии (дuеe - Пoлoя@яие)' ycтaвoM ГБПoУ BкУиl]Т, ПPaвллaМи

вE}треянeтo paспoрядкa в стyдeпeокoм oбщeжитии ГБПoУ BкyиHT ! @ыми

локшъвыми цтaми коллeдxа,

1,7, Пpoxиваниe в стyдeвчeскoм oбщe)китии пoстopoшиx лиц яе

l.8, B стyдeнчecкoNt oбщФкитии opгaвизyютcя кoмяaтьl для

сaМoстoятеЛьньIх зaнят!й' кoмвaты oтдъпal изomтopьIj пoмeщeн!я дJu бытoвoro

о6слуxивaпия и литaния (куxяи, дyшевьте' yмъlвшьяыe кoмватьIj тyшФы и т,д.),

2. ЛoPя.цoк ЛPГдOсТABЛГHия t{oЙкo.\4Lс tA

B сryдЕнчЕскo}I oБщЕ)киTии
2'l. Aбитy!иеЁтЬl' iry'(дающиеся в общежптпи, пoдают в )килищвyю

toмиссш зФыешe yстaнoвлепloй фoРмы (пPfiлo}(ение l) ! неoбхoд!мый пакет

дoкyментoв в сooTвeтствпи с п,2,9, нaстoящeгo Пoлoжeния,

2,2, v"е| гPJжДaP. |  ) ' (дфши\сq в пpедoс.авлеdии yи.Ьa гovешe |ий в

oбщe'Йтии коллед2кa, oсyд{ествляетс'

ryaждaн@а o щинят!и яа yчeт в кaчeстве ну}кдающегoся в пpeдoсmыеяи!

Мoгo пoмeщени в общс)'(итии' пoданнo.o пo Фо!мe сoглaоto Пpило)кению l к

настoящемy Пoлоxению,

2,з , Гpаяrдaнe, 06)чфщиеся в кoлледхе, laввo кaк и рaбoтш@ кoллеф{a

о6pащaются о зaявлеtlием на 'Мя pyкoвoдитeш ГБг{oУ вкУлнТ'



местoм в общея{,lт,lи.

2,9. o6yчющиeся в кoлледже

мytицилальtь!х услyг (далее МФц) пo месry }чебы, pабoты,

2-5, tIа пoстyпившеМ в жилищнyю комисоиlo зФвлении делaется oтметкa

o егo пРи1'ятии с yкaзaflием датьI и времеяи'

2.6' зaявителlo вьцaетс, paсп'скa в пoЛ}чен,iи змвле@я и прилaгaeмых t

ilему дoкумептoв с yxазaниеNl riх пеpeчня и дaтьт пoл1зения' а таккe с yкваяиeм

пePeчш дo!fl,eятoв' toтopыe бyдyт пoлyчrльl лo мФlФедoмствеEвьlм зшрoсаМ,

2.7, кoллeдx прoвoд!т засeдaниe Жилищнoй кoмиcоии, яa кoтoрoй

Paссмaтривaются пoлyчеяяыr зaяшеllия и llе лoздIrее чем чеpез з0 laбoчп дяей

сo дяя регистраци! змвлeяп' пpиnимaетcя решение o прияят!lи rрaxдав!вa нa

yчФ или 06 oткaзе в лpияяти' на }чет в кaчесве rry'цфщeгос' в ]килoм

пoмeщея@ в oбщeжитии,

2,8, Зшвлeшe o лрrдoстaвлeяи! *'лoгo пoмещeния ве пpинимaeтся к

!ассМoтрeнию в слyчае пpeдъявлевия дoкyментoв' включu

дolaмrитьI, пoдтвеp,qaюцие п!еиirщrествеввoе прaвo нa обeспeчешe кoЙко.

. кoпию пaспoрта гlaя(даtиtа (гnaвtra' сТрaнлцaj pe.!стpaцияl

семе'ilroе пoЛo'(епие' дети] ши иi,toгo дoкуi{ентa' yдoстoвeряющегo личqость

заявителя и члegoв eгo сeмъи;

- дoкyмеяты' даю!це nрaвo яa пe!вooqeредвoe пpeдocтaвлеllие xилoго

помецеlrия в общехит@;

_ спpавкyгoоyдapотвеllllогoopгaва,oсуществшющeго гoсyдaрствeнвую

Регист!aцию пpдв на oбъefiтъI педви)киМoгo имyщeствa и сделoк с Hим]

содеpx<апl)то свeдевия пo иМ]эlощимся (иМевшимся) oбъrпам tсдвия{имогo

и[fЛЦeс|вa )  за пr|илетt lиЙ |еoиoД.

п!едшecтвyloщий дaте пoдач! заявлeя!яl яа тePpитopllи Boлгoгpaдокoй oблaсти;



дoкyмеяты' yдoстoверяющиe личlloсTь и подтвr!яцaющ!е

пoлtloмoчия п!едставителя зaяв'теш (в cлyчaе, еслrr с зaявлeшeМ oбращaeтоя

пpедстaвитель зaявиTrля);

- coглaсие лa oбрабoткy пeрсoнa!ьяыx данньlх

фoIoгPафrю 3'4 ]  ш,

2.]0. Гpаяrдaяия' ta'хoд'щийся в тpyдoвых oтяoшeяиях о кoлледкеМ,

вМестe с змвлениеМ oбязaя пpeдoотaвить сЛeДvющий кoмплеm дoкyмeнтoв:

_ кoпию пaспopтa гpмдаяидa (глaвная стршицa' pегllстpaция, сeмейпoе

пoЛoхeEиe, дети) иnи иloгo дonтмеI]Ta' yдoстoвepяющегo личвoстъ змвителя и

кoпии дoкщевтoв' пoдтвeр'(дющих рoдственяые

семьи (cвидфельствo бPaкa, овидетеЛьствo

. дoкyМевты, лодтвеpxдaющие правo змвитФя нa пoлyчeние хиnoгo

пoмeщеяия в oбще}(итии (кoпия т!удoвoй кнпжм, зaвеpеннш пo мeотy paбoTьI'

- спPaвкy госyдаpствelлoгo oргaва' осyщсcтвляющею гoсyдaрственн}ю

Реrистpацф пPaв нa oбъеюы яедвllжимorc шyществa и сдeлoк с ним,

сoдеPжaщylo сведеяия пo имеющшся (имeвшимся) oбъеюам недвишoго

имyщeствa y зa пят!лeтви'l пеpиoд,

щедшесв}ющий дaте пoдаqи зФвлеяия' вa теpритoРиI' Boлгoгpaдскoй oблacти;

- сoглaсtiе нa oбPaбoткy лерсoяшъшв дaЕяьrх

2'll, Местa в oбцеxши пprэдoставmютcя в след)фщем aoPядке:

2' l1 ' l '  пcрвдяoчеpедь:

- дети-сиpoтьI и дети' oстaвшиеся без пoпечrн!i' poдитФей' лица из

числaдетей-сиPoт и детейj oст3шихс' без пoпeчеi{!я poдmeлей;

_ дeти.инв!rл!дьт, инвалиды I и ll ryупп. !ввш!1дьl детствд;



- cтyдeптъI и oбЛающиeся' пoдвepгшиеся вoздeйcтв@ pадliaцпи

всIедcвие кaтaотpофы нa Чepнoбыльскoй Aэс и ияьтx pадиaциoняых кaтаст!oФ.

волeдствиr ядеpных испытаяий ta CемипшaтиEскoм пoлrjгotlе;

. ryден lы и oб}ru aюп.иес9 3( лел( l виe вoедo i

трaвмьт или зaбoлeванlrя, пoл)qeняьп в пepиoд лp{)хoждеяия вoеяEoй слркбьI, и

вeтeраям боевъIх действий;

- стyдевты и oбучaюциеся, имeющIlе пpaвo на пoлyчеllие

гoоyдapствевпoй сoциaЛъвoй пoмощlr;

стyдеmьt и oбучающиеc' из чисЛa гракдш, пloхoд

менеr Tpёх лeт вoеняyю cлyxбу пo кomPакIy в вoopуженньrх сил* PoсоийскоЙ

Фeдrpaц!и, вo вьryтPеяяих вoЙскaх М!яистеpствa внyтpeяних дeл Poссийскoй

ФедеPaции, в ин'{евеpEo.техxическ,lx' дoPoxlo.отloитель!ыx вo@скв

фopмирoвaния пP! фед{,ральвых oрrаяах испonяиftвяoй

вolrнских фopмlpовaнияx Федершьяoгo opгaнa шасти,

упoлнoмoченвoгo яa pешеяие задaч в o6лaоти гpaxдаясюй oбopoяы' сл}*бe

внeшней Рaзведки Poсcийоloй Фeдеpадии, opгaвd федеpaльпoй слр(бьr

6ез0пасн0сти. oртавaх гoсyдapствeннoй oхраяы и фeдePшьвoм opгaвe

06е.пе.е|ш мо6илизацqoчРo' '  |oJ 'o loвпи op-sPoв юс}Дapсгseннoй мас l

Poсcийcкoй Федepaции дoшвoстях' пoдлexaщих замеценIrю

сoлдатам!' мaтрoсaми, сеp)кантaми' отapшfilraми' и yвoлeяяых с вoеitнoй сlтyж6ы

пo oсяовавпяМ, п!едyсмoтpенtlь]м пуIlfftм} (б> - <D пyвктa l' пoдл)яшoм (а)

пyнктa 2 и пoдпylmами <D ' <вD пyвюa з статьи 51 ФедеpшьEoгo закofla oт 28

мaрTa l998 гoдa N, 5з.Фз <o вoинскoй oбязaяяoсп и вoeнпoй слyхбe),

2,lt'2. BTop!' oчеpeдьl

_ сTyдевты и о6учaющиeоя из мпoroдeтш сeмеil (вoспитьтвфщиx з и

бoлeе яeсoвeрLЦеняoлетяп детей);

_ стyдeвты и oб)щаюц!iеся, родител! кoтoрЬгrr (oдия или oбa) являютоя

иявшидoм I иIi Фyппы;
_ стyдентьI ! oб)4ающиеся из семьи, пoтеpявшeй кopмиnьцa.

2. t1.з ,  трeтьяoчepeдь:



стyдеnтьI пeрвoro к)Pсa в сooтветотвии с рeйтиtlгolt' средвегo бшлa

2'1t,4. Чrтвёpтдяoчерeдь:
_ стyдеIIN и o6yчающиeоя пpиropoдa,

2.1l.5, Пятaя oчepeдъ:

- Pа6oтн!rки кoлледжa.

2, l1 '6 .  lЦ € ст !яoчepeдь:

_ стyдeEтьI и oбyчaющиeся, к кoтoръN paнее была пpиNlеяeяa меPa

дисципл!яаpяom гpу6ъlе яapyшeн@ Пp8ил

вяyтpeвяегo pаспopядкaoбщexития.

2'12. зaсeлеnиe лиц пятoй ! шесmй oчeрeдей прoизвoД{t' тoлькo пoслe

o6еспeчeпш местаMи переvсленr'ьх выше категo!ий (oчеPeдей) стyдeвтoв и

2,13' Pешен!е хилищяoй кoшсо@ o пP!нпии (oт@е в п!ияят!rи)

граxдa!иIra ва yчет oфo!мляется прикдзoм рyкoloдителя кoлледxа, o qём

зa'виTФь писъмен!o ияфoрмqPуется не пoздяeечемчePeз Tp! рабoчих дEя оo дня

11рияМ тaкoгo peшeвЙя.

2,14' Peшeя!е oб oкae в пp!яятии нa )qет дoлкяo сoдеpжaть осt]oванш

такoгo oтsq yстаяoвnеI]ныe пytmoi! 2,21' I.laсToящеrc ltoлoжeшя'

2.15. нa oснoваяии pеtlтеEш колneдхa o принятии грз)тдшивa на )чeт в

кaчеcтве яyxдaюцегoся в пleдосTаыeяии '{'лoro пoмeщeнш в oбщe'к,lтии,

сведевш o гpаxдаяиlrq зшocятся в кllиry уr{етa грахдafl' Eyхдaющ!хся в

пPедoстaвлeяии )кильш пoьleщеяий в общeжитиях cпециaлизирoвalrlroю

'{илицнoro фoяда вoлгoгpaдскoй o6лaсTи (дшее @iiга yчeтa)' по Фopме

сoгласвo Пpилoжeнию з к настоящемy Пoлoxeя@' пpи этoM yчитывaется

посЛeдoвaтельнoсть pеrистрацил змвлеMjl гpaждaн.

2.]6. нa кaяqoгo r?aхдаqш4 прштoгo на yчет' фoрмиpуетоя учешoе

делol в кompoм сoдержaтcя всe lэобхoдпМыe дoкyi{ентьIl пoс,гyюв!rие

oсяoвenеi' &т пptlнятия егo ва yчет'



Учeтнoмy деrry приcвaивaеTся вoмep' сooтвeTсвyющиЙ пopядкoвoмy

вoмеpy в шиrе $етa.

2'|7- Pegeggе xGлищной кoмиссии'

граxдш!нoM дoгoвopa яаймa Мoro пoмeщеви в oбщежитm ! издшия пpикaa

2.18, дoгoвoр нaймa Мoгo пoмещeвпя в oбце)кmи! заклoчaется в

сooтветстви! c тIiпoвьlм дoгoвopoм нaймa )т'лoю пoмещеIrия в oбщеютии'

2.19. дoгoвoр вaймa хилoгo пoMeщенш в oбщехитии зaшючаflся нa

llеp,loд тlyдoвых oпolllеl'пй, ли60 на периoд oбyчeяш в КoлЛедxе,

2,20' oбyчaюциеся, дorcвоp нaйма, яo Фaкfiчески не

пpoживaющие в cтyдепeокoм oбщexитии 60лее 2.х мeсядeв пoдpяд' Peшeяием

)киnищIroй toмисоии мoryт }тpaтитЬ пpaвo яa пpo)кивaвle в cтyдеяческoм

2.2l. oснoваяшми дnя oткaa в пlIrIiяT'lи грa'цaвивa нa )qет в качестве

вyхдфщегoся в xилoм пом{,щeвии в oбце}{итии явDoтся следyющиe

2.21.l, зaявителeм нe пPедстaвлeяы (npeдсTaвлеяът яe в пoлтoм oбъеме)

дoкyмeвты' пpедусмoтрeняые пoдп)Цктши 2.9' и 2.l0, яастoяцегo Пoлoxeния,

пPи 5Toм yкsаяяые дoк}ыeяты яе мoDт 6ъrъ пonyчены кoллeджем пo

мeжведoмcтвeявым зaпрoсe;

2,21'2' зaвraелъ' лpe|egА}фщий яa пpeдocтавлeние xилoгo пoмещеIrия в

oбщеxитпи, нe категoрии гPaждaн1 кoтopым Moжет бЦтЬ

прeдoстaЕпеrio x!лoе пoмеlцениeвoбщежПTlrи;

2.2|.з- зaяBfienЬ

пoмeщения пo дoroвoрy сoцишьяoгo яаймa !ли члeнaми

)r0лo.o пoмeщeяия пo дoгoвopy сoЦиФЬногo яаймa' йнoмy дoгoвoрy яаймa

жилoгo пoмещеIrия гoсyдapсTвеявoгo или мyяиципФьaoгo Мищнoго фoЕда и

имеют pегистpацию пo месTy кптeльсTвa в Eаcелrянoм rryяюe пo мeсry у'leбы,

paбoты (слyx6ъ' зaявителя;



l . ПoPядoк зAсЕЛЕния п BьIсЕJIЕния

из сTУдЕЕчЕскoгo oБЩЕ)ltиTltя
з,1. Psмещеrrие стyдeлoв и oб)щающихоя пpoизвoдится c сoблюдeв!ем

yФаяoвлевtыx сaнптapньц нopм в сooвФcтвии с нaстoящ!м пoлo)l.еяиeм,

з.2, B сooтвeтств!и с сшmapными яoPмaми и пpав!лами кollкo-мeстo

прeдoстаBляеTся из рacчетa llе меEеe шeсти квадpатяъrx меФoв ж,iлoй плoщaди тlа

oдtloгo пpore!вющегo (п'l ст,105 Хилищlioгo кoдeкca Рoссийской Фeдеpaцпи) в

з'з. При пeвoзмo}fioсти пPoхившиЯ в oбщекитии всjlедствle aаpии ''

дp)т!х вecкIlx пpичив пeprселенпe пpoМвающих из oдвoгo cтyдеячеокoro

o6цexиT,l' в др)тoe прoизвoдmся пo сoвместEoпfy репеяm aдМxrrистрации

кoлледя{a и стyдепескoro сoвeтa oбще]кития, ПepеселеtIдe пз oдlloй кoМнаты в

дpутyю пPoизвoдится Peпeнием sдм'яистpaц{и кoллeдxa и стyдепrокoгo

сoвeтa oбще)киМ па oснoвaвпи заявлев!я пpoж!вющеro'

сryдeяческoм oбщe,rмтии

oоyцествЛяется в пoPядке, yстaнoBпеннoм oрrаIraми ввyтpе}]liиx Дел в

с зaкoEoдaтeльсTвoм Pocсийскoй Фeдepaции' сoдeйствие в

oртаяизaцIiи и oфopмлeни' prгистpaциoвнoгo yчеTa прo){ивaющиx

oсущеотвляeтcя пaспopтистoм 06це)кIМя.



з.5' При oEислении из Koшед,(а (в Toм чиФе и пo егo oюяqa!ии)

лРoxивaющиe oовoбoxдaют помещеlrие в течeше ]

кшeтцaPяых дней с мoМевта oтчислепия (выгyскa).

3'6. )килищяФ кoмI'ссия влpаве пp!шть PешеItие o досpoчпoм

!аcтop,€!ии дoгoвoра lайi{a xиIoro пoмецelrпя и въlоелеI{Irи стyдeнтa из

06ще)кит}lя зa EapyшeMе пpaвm ввy1?енЕегo распoPядкa в сTyдевчеcкoм

o6щеxиши. Pешeяиe по вoпpoсy o стyденческогo oбщeжития

пpиЕ'мaeтся и пpoтокoлирyется нa зaседaвии ]килищtoй кoмиссии кoллrдхa с

o6вaтeльнымyчaстием студеtlческom сoвeтaoбщежитш,

з.7, ПPoxивaюций oбязаt офopмить oбхoдяoй лист и oсвoбoдить

пoмещение в тeченlrе з (трёх) дяей о мoмеятa paстopxеяш

з'8. Пpи высФен,iи из oбщeхития независшo oт прич!ны, в тoм числе и

нa пеpиoд цaдемическoгo oтпyска. оdyllаюlrиeся oфopМляют oбхoдяoй лпст' акт

пpлёмa-пeредaчи жилогo пoмещe!ия и сдают yкaallьlе дoч4{eяты зaвеДфщeмy

06щежитием (кoмeядавту)'

з.9' Pастopxeвие дoгoвoPa яaЙмa с яесoвepшфIroЛФяиМи стyдеIiTам!

пpoизвoдmся прeдcтaвIiтелfu!

oб}чющeroся (poдителяМи или oпекyяами),

4. ПPABA и oБязAннoсTи пPox(иBAlощих

B стУдЕЦrtЕскoп{ oБщЕжиTии

4,1. ПPoжllваJoщ!е в стyдеilчеcкoм 06ще'.!тии имеloт пpавo:

4,l.1' пpoxивaть в зaщеплёtlнoй xилoй кoмяaтe вeсъ сpoк oбщeяш в

кoлледя{е пPи yслoвии сoблюдеяия ПpавиЛ вIryтleянегo рaспo!ядкa в

стyденчeскoм oбщеxитии гБПoУ BKУиIIТ;

4.1'2.пoльзoвaться пoмeщеl{tlям]' yчeбнoгo и кульT}pвo'бьtтoвoгo

яsвaченIlя. o6opудoвaнием, иввентapёМ стyдeнчeскoтo oбцежиФя;

4,l'3' nеpеселяться в др}тoе я(илoе пoмeщевие стyдевчeскoгo oбщeжития с

paзpешeв'я зseдующею 06цежитием (кoмендавтa);
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4,1,4, избйpaтъ стyдeнчeскиЙ сoвет общeхития и бьnъ ш6pанньIм в eгo

4.1,5. у.lаствoвaтЬ чeрез стyдеt1ческий сoвФ oбцежIrтия в решФlilи

вoпрoсoв yлyчlдения yсловий прoМвaяия o6учaющихся' oрmя!зад!и

вoспrrmМьEoй !aботът п дoсугa, oбopyдовaн!я и oфoрмлеь.ия жшьц пoмещеIrий

и кoмнaт для саMocтoятелънoй рaбoты'

4.2' Прoxивaющие в сryдеяческoм oбще)&!тии oбязaны;

4'2'l. сoбrг'oдaть пPaвилa прoxивания и ПРaвп'a вя}треllегo paспop'дтa в

с]yдеячeсtoм o6це,flrтпи, тецики безoпасяoст!' электpoбытoвoй, пoхapнoй и

oбщecтвеняoй безoпaсlocти;

4'2,2. бере'сlo пoмeщеtиям' oбopyдoвa!ию и иявевтapю

стyдeнqескoгo oбщежития' экoяoмнo расxoдoвaть электPoэяеpгию' вoдyl

сoблюдaть чисToтy в хильп пoмeщевшх и местd o6щeгo

ФкеДrевяo прoшвoдить yбopкy в сво]r,( )килъrx кoмяaтe n не !еке oдвoго pаза в

яeделю пpoизвoд,lTъ ыакяyю yбoркy;

4.2,3, свoевpeменнo внoситБ плaTy зa пloяФвaниe и зa все виды

пoтребшемьlx дoпoлв!тeльвых yспyr' пpедoстaыяемьr

4.2,4. вoзмещaть пPичиttiflньrй матeриuьнь!й yпrеPб в сooтвФтви! c

@tsоioдaтельствoм Poсс/Йскoi, Фe,!еРLии дo|oвopov ьaйм'

4,2.5, дoпyскaть

адMяисIPaци,r кoл!еджa для осмoтla

4.З' пpoхвющиe в стyдeнческoм oбщехитии мoг}т пpишекаъся c иx

сoгЛaсш aдМиtr'стpациeй обtдеж!тш вo вяeypoчяoo вpеш к paбoтaм пo

самooбслyживaвию, блaгoустpoйству теppитopиi oбщeж!тш, к

прoвeдеtlию ремoятa зaни aT. сиcтeмaтических (яe pея(е

двух pl]з в меояц) ге!'eршьных yбopoк пoмещеIrий cтyденческoф oбщекития и
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зaкреплёI]нoй теpp!тoри! и дpyг!м видaм рaбoт с уiетoм зашюченяoгo дorcвоpa

нaйма )rrиЛoгo пoмещевия с сoблюдefiием пpltвил oхpаIrът тpyда,

4,4. Прoшзaющtii{ в стyдeячeскoм oбщeжит'и кaтегopичeски

4,4.l' пеpеоеляться кoмнaтy без решения зaвед)4оцеro

oбщeжитием (кoмевдаятa);

4'4.2' 6ез рaзреше,lия зaвед}ющегo o6щeхитисм (кoмеIrдaвтa) пеpeносить

пввemаpь из oдвой кoшаты в дрyг)4o, пеPестаМть мебeль в кoмяатe;

4'4.з' яa{ле,lвать яа стевьl oбъявлeяия' плaкатьl, фoтoгpaфии и T.д.;

4'4.4' пoльзoватъся личвьNи эяеpгoеМкиМи прлбoрами и aппарaryPoй бв

пис6меIlнoгo paзpешения зaвeдyющero общежитием (комендaятa);

4,4.5, пРoизвoдить иопpaле!ие электpoпрoвoдки'

пoдкIюqать дoпoлштельшe истoчtl'ки свфа;

4,4.6' вьшoсить из oбщекития Мaтep!шьliЬtе цеrilrосп и иввeвтар!'

пP!надлеxaщиe кoлледxTi

4'4.7. лloвoдить 6ез pвpeшeвия зaвrэдующеro oбщеxmием (кoМеядaflтa)

или вocпитателей в пoNfещеяш o6щеxитi1я пocтopoнн,lх лиц;

4'4.8' пoяв.плься в oбще'( льяoгo' яaркoтичеcкoгo'

тaкxе хPaяить, yпoт!ебЛять и paспрocтpшть

яаpкoтичес@е вeщеотвa и иx пpекypсoPьIl cпиртoоoдeрr{aщyю прoдyкцm,

к}?m, испoлБзoвaть элекTloняые сигaРeты;

4'4.9.пloпaгalrдиPовать ли60 незaкoянo рeклaмирoвaть наpкoт@eсше

срeдсв4 псцoтloпшrе вецествa пл! !х пpекурсoрът' Paстeяшl сoдер)кащие

laркoтиЧеские сpeдства или пcихoтрoпвьIe вeщecтвa nи6o их пpекyPсopы, и их

части' сoдeркaщие нa!кoт,irтескиe с!eдства !lл,l психoтрoпяые вrществa л!бo их

пPerypсopьt' нoвыe пoтeнциaлЬяo вещeствa' a тaкxе

спиpmсoдеPxащyю пpoд(укцию, тaбaчвyю пloдyкциюl электрoшыe сигaретьI и

!выe пPiспосoблеtlия для кypeнш;

4,4-10, хра@ть в хильп пoмещеflиях и Meст 06щег0 пoлъзoвшш

oгяеoпаснЬle' взpывчатые вeцеcтвa ! пpедмeть! вещества. загPязшющ'е вoздyх,



4,5' Зa вap)те,lие вaстoящeгo пoлo)кения и пpaв!л внутpеявeгo

рaспoрядкa в с]удeEчecкoм o6цеxитии к пpoхивающ'м пo пPедстaвлeaию

]1{!лищвoй кoмиссии мoryт быть пpllN1енебl меpы oбщecтвeшoгo,

адмl{rrистpдтиыroгo вoздeйствия] налoхенъ1 адмиlrистрaтивные взыскaвxя:

б) выговoP;

в) выселениe из oб!iФкития.

завеryюцaм oбщежитЛеM

5. OБяЗAI{IIoсTи A'цмиЦисTРAции коЛЛЕД]кA

5.l' непoсpедствeвнoе рукoвoдствo хoзяйсTвeвяoй дeятешtioотью !

эксnлуaтaцией сryденческoгo o6щeя{ит'я, opгaв'з!цией бытa п!oживaющ!х'

пoддepxaвйем в яем yстaнoъленнoгo пoPядкa oсущrствjшeтся pyкoвoдителeм

адмия!стpaтивяo.xoзяйствевнoй сл}*бы и

5.2' B o6цех'т!iи дoЛхllы сoздавaтьcя яе06х0д,lмые уcnoBvя F'ltя

прoшвaяия, сaмoстоятелъI{Ьx зaвят!й ! oтдъflд oбy1aющЙxся, а тaюке для

oртан!зaции внeyче6нoй paбoты и пPоведeния iryльтуplio-мaссoвoй, спoртивloЙ и

физкyльTуPяo.oздoPoвитеЛъt{oй 
paбoты,

5,з. Aдмияистpaция кoлледxa o6язанa:

5.3,1. oбеспечить oб}чaюцихоя мeстамli в сryдeяческoм общr)кити! в

с устaвoвлеIlными зaкotroдaтелъствoм Poссийсxoй Федeрaци' и

яaстoящимПoлoxeниelt вoрмaмипрoжIrваяliявoбпrе'<итии;

5,з.2, npи вселeнии в стyдеlrческoe oбщежитиe и дальEейшем прoxиванйи

oбyчающtixcя ияфoрмйpoвaть fi o лoкaЛьffiх вoрмaтивньв aктaх' pеryлйp)4oщп

вoщoсы пpоxивaния в стyдевческoм o6щеfirm}i;

5.з'з. сoдePя<aтЬ пoмeщeвt{я стyдеEqeскoгo о6Цоxития в нaдлежaцeм

с yстанoвленвъIмll сaвитaplrыми пpа!иnaм! ,l яopмaмп;

5.з.4' заключaть с прon@вaющши дoroвopы ваймa жiлoгo помещеяЙ;
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5.з,5, yкoмплrtсoвывaтъ сryдеIrческoe o6щrэх.rrтиe мeбел!lo, oборyдовaвием'

приладлexEoотями д дpуМlt ишеma!ём, исxoдя из Пpимepflыx

ноpм o6opyдoвaяия o6щeя(и й мебФью и дpугим иввeвтаPём;

5.з.6. свoевpемeяlo пpoвoдить капитшьвьlй и тeкyщий Peмoнт

отyдeячеокoгo oбщexиrи, иявевтаря' oбoРyдoваяи, coдержаъ в яадле,(ащеп'

пор'дке зaкpeплeняyю тrpp'тoPию и зеленыe вaсDкденnя;

5'з.7'oбeспeчивaть пPeдocтавление пpol{ивaющим в отyдеIтческом

о6цеxит!и яео6х{)димых кoмMунальных и иных yслyг, пoмещeq!и дnя

сaмoотoятsnьньп заяятий и прoведeяия культ}?нo-мacсoвьIх' oздoрoвит')лЬяьrх и

опopтивньrx МеpoпpиятlrЙ;

5'3.8. вpeмеяяo oтсеЛять в сллаe oстрoro зaбoлеванш прoж!вaющих в

сDлei .ескoм обUrежи|и/ в и,o,я|oрJ ьa осчoвtии pсьowеPДaUии вpа l|ей:

5,з.9, сoдeйствовaть стyдепеокoМy сoветy 06щеж!lтIl' в paзвlmи

стyдeячeскoгo самoyпlaшеIrия пo вoпpoсaм сaмоoбслуживанш' yлyчшения

уcлoвий трyдa, бытa и oтдыхa п!o,Фвающих;

5.3,10, ocyществмтъ меpoпP!ятия пo уЛ)чшeяФo ж,iЛ!щвых и xуЛьтy!яo.

6ытoвьrx услoвий в студеtlческoM oбщеж'т'и' своeвремеявo пpияимaть мeры пo

pешизaц,rи пPeдлo)кений п!o'0вающп, иtфoрмиpoвaть их о пP!штыx

5,з,11, 06еопечивать qeoбходиNIьIй теплoвой Pexиilи oсвещeннocть вo всeх

пoМeщeвшх стyдевчeскoгo oбще)кития с саяитaplrьIми

тPебoвafi ям,l и пpalrлaми oх!шьl 1рудаi

5,3,12'oбеспеqивaть прoxивaoщих яе06х0димым o6oрyдoваяиeМ,

иявентapём, инстрyмеятoм и мaтеримaми п!и прoведении paбoт пo

благoустрoйствy, oбсJтyxивaнию и yбopкс пoмещeЕий иудeячecкoro oбще'оlтия

и зaт!еплённoй тeppитopии;

5.з,lз, o6eспечпвaть яа те!pито!ии ])тудeячеокоro oбщexитi]я oх!авy и

соблюдеtие устaновлeявoro пpoпyскяoго реx'Nlа.

5'4. зaведylощпй oбщея{итиel' (кoме1rдаят) coвмесmo оо Стyдевческ'lNl

сoветом 06цехитш pассмaтривaеT в yстaяoвленяoм пoрядкe вoзпикaющпe



paзногЛасия мexдy пPoxивaющ!м! и oбФy,(ивающIlм пeрcoяшoм cтyденческoгo

5.5, зaвед)'тощий oбщеxит'еt,{ (кoМевдaят) oбязшoбеопечтiть|

5.5,l.вселевиe oбraющIrхся в сry'цеячecкoе oбщеютиe нa oопoвaнии

дorcвoРa пaйМa xилoгo пoмrцев!я в студeячecкoм 06щежитии, пaспoРтa и

cпрaвки o сoстoянии здopoвья с oбязaтeльtьtм oсмoтрoм на пeдиryлeз и qесoткy

(срor !e iс|вия спpавМ |0rmeшаp| "rд| 'ей),
5,5'2,пleдoстaвлeние пpoxивaloциN{ I'eo6хoдиMoгo oбopyдoвави и

иввеIrтapя в яoрмaми' смеtry пoстельяorc белЬя

сoгmсяo оaяитаряым пpaвпJтапт и яopмaм;

5,5.3, yчет и дoведение дo )килlrщнoй кoмиссии зам€чalrий по сoдepxаllllо

стyдепческoтэ общeжит@ и пPeдлoxeяий пpoxивaющп по ул}чшeяию

ж'пщqo.бьгoвц yслoвий;

5'5'1, !нфopмиpoвание pyкoвoдmеля адМинliсTpaтивяo-xoзяйcтве!нoй

слyxбы кoллeджa o пoлoжевии дел в cryдеnческoМ oбщехmии;

5.5'5. сoздaяие yслoвий для яoрмшьяoй,Qз!{едеятeлънoсти сryдeнческoгo

5.5,6' вopМaльяый теплoвoй pе)ким ,' яeo6хoдtil{oе oсвещeяие всех

пoмeцений студенческoгo 06щежишя;

5,5,7. чиотoтy и пopядo( в сryдeнЧескoм oбщexитии й нa егo терPитopии,

пpoведевие иtс]pyкTаxа сoвмelrтнo с инжeяepом пo oхpaяe тPyдa и п!'нятиe MеP

к сoблюдеяllю Правш в!,rpеяветo распо!ядка в сryденческoм oбщеxитии'

rcччиU бe]oпасnoсти и правил лo,(3ррo; бeloпаснoсrи, прoвеДеiис 'енер& ьroi

y6opки пoмещeяий стyдеяческoтo o6щежI'тия ! змрeплёппoй теPритopии '

5,6, зФед}1oщий студеtlческим общeХиT'eм (кoМeндaнт) вEocит нa

Pассмoфeние }с lлишdo,| кovиссии пре! oуeЬия пo yл)^rUeiи|o )слoвrЙ

прoxивaвия в стyдeflческoп'oбщexиTиx.



6. IIoPЯдoк PAБoTьl }{и.Лищr{oЙ кoMиссии
6.1. хtилицlaя коNtисси' сoздается пPикaзом диpеmоPa l(oллед'€ сpoкoм

Ea l г!е6ный год в целях o6eспeчеяия свoeв!еМеяно.o

стyдеllтов и oбyчaoщцоя из 06цсхит@ ГБпoУ BKУинТ, ocyщeствлeния

oбщеотвеgяoгo кoвтpoля зa oбecлeчeниеN! ияorcpoдвих обyчающихся !

paбoт!икoв кoлледxа жильIми пoмещrtияь!и в oбщexитии, зa coздaвиeм

l{адлехaщих yолoвии прoяoваяия' Paвития стyдeвчeокoгo сшoyпPавлeвия и

6,2. числeяEoсть члеqoв )килищqoй кoМиссии сoстaыяет 5 qeловeк,

6'3. зaсeдaния кoмиссии провoдятся о)кrмссячнo в тсчениeyчeбloгo годa с

25 двryста по з0 пюня и сч,lтаюtя пPавoМoчяьIми, есл! в рaботе }чaствyют бoлеe

и oт ч!cла члeяoв кoмпсоии. B слyчае вeoбхoдимoоти л!oвoдято' внeoчеpодEьIе

6'4, жипщFм кoмпссия oсyщeствляФ след}ющиe фyякции:

6'4.] ' РассмaтРивaeт лиц, яy)кдающ,lxся в общеx!тип'

пpивимaет cоoтветствyющиe peшеEия пo lим;

6'4.2' лPlяИМaет pеше!ие о зaселеllип в студе}iчесrФе oбщежитиr и

въIселеви' Пз негo] oфоpмляеT решeние прoтoкoJloм,

7. плAтA зA пPo]l(иBAниЕ B сTУдЕнЧЕCкoМ oБщЕжиTии
7.l, пnaтa зa прoхиваяие в стyдеячеcкoм oбiцr'штии в тrкyщеN{ пебяoNт

гoдy вимarто' сo стyдеtтo! и обyчaющиxся е)ltемесячнo дo дес'тoгo ч!слa

Месяцa' сЛед),roщегo мeсяцeм, за все врeш их пpoxивa{ш зa

исoючeяиeм лeтш tаникyл.

7.2, кoлледж ф стyденreфим оoветoм oбце]rоrтия

впpавe oкaзьвaтБ пPo)кивaющим с их сoгласия дoпoлвиreльяые lплатвь'e] yолyги'

пе!еqеЕ' oбъёМ и кaчествo прeдoотавлевш кoтopых, ycтalroвлельI дoгoвopoм

яaймахилoгo пoмeщeнш в стyдеllческo|\j 06ще)l{иTии) зaключаемым кoлледxем с

пpoживaЮщиIl. PaзNlер п'дты и пpядoк oкaaяия дoпoлвитeльяых yслyг в



стyдевчeскoм oбщe'Qтии oФедeляФся oтдельвш дoroвopом кoллед'{а с

7.з' Пoлъзoваяиe личtlьlми эяеpтoёмкими

элe!тpoпoтPe6ляющими пPибoрами п aппapaтyрoй дoпyскaетоя ис@oчilтельяo с

п'сьмеяEoю paPeшeн@ aдМи!иcцraцип студевqескoю oбщex!тия о вяеcе!ием в

yстaEoвлeняoM кoллeдxeм пop'дке дoпoлвиreльной платьI зa пoтpе6ляемyю

элeюрoэяeргию' Платa взilмaется с пpoxивaющиx тeх кoмяaт' в кoтopьIх

иопoльзyloтоя yкaзalrfiые прибopы ! аплaPатyрa

7.4, PaмеP плaты зa пpoживaние в стyдeнчeсtoм oбщФ,tи1ии

}твер'qaфcя диpепoрoм кoлfleдхa и пoдлexит пeрeомoтру пo ме!е пзмeнeния

пpименя€мых toPматllвoв paсхoдa энeprcресypсoв и тapиФoв пo иx oплатe.

7.5, B сooтвФств!и с закoнoдaтельствoм Poсс'йскoй Фeдеlaции плaта зa

nрoшвaшe в cтyдeяческoN' oбщeх!тии яe взиMаeтоя c o6yчaющихс' пеPвoй

8. сry.цЕIlчЕскиЙ сoBЕT oБщE)киTия
8,1, дш представления ивтeресoв стyдrятoв и oбутaюцихся !з числa

о6yчaющиxся, пpoживaющих в oбщeжитии, ими сoздaeтся oбщeствeшru

oргаяизaция стyдeнтoв и o6yчaloцихся стyдeпeсмй оoвeт 06щехития,

осyщecвJrfuщий свolo деятельнoсть с закoяoдательотвoп1 oб

о6щественныx oргаEизацш (oбъед,l!ен!'х) и вaстoяlц!м Iloлo,кением.

сФoyпpaвлrния в oбщеxити! кoллeл{a.

8.3, стyдeяческoе сaмoyправлeниe в oбще'(итии !в!циaтивЕaя'

дeяTельIroсть стyдeятoв пo реlдению вмвыx

вoпpoсов opгaяшaции 6ьtтa и дoсуга стyдeвтовj прoxивФщих в o6щеxитии

8.,1, Студенческий совет в oбЦеxm@ кoшeдхa сoздaется с цельlo

oбеспeчеяия Peuизaции прав стyдевтoв в aктивнoN{ yчаст!и в paличпьП сферd

8,2, сryдeнческий сoвет oбщeжития )тo opгifl ст},!eнче(когo



oбцественнoй жизяи 06щФ&'тш, рaскpЬtтия ,l рeшвации иx твo!чес@х

пoте}lщ{aЛoви сoц!шьlых инициamв, зaщитьI иIlTеpeсoв прoхивaющ!Гri

8,5. стyденsес@й сoвФ oбце'(ития кooPдияиpyет деятельяoсть cтaрoст

этa)r.ей' oрmяшyeт PaбoTy пo пpивnечеt{}lю в дoGpoвoльяoм пoPядке

пpoxlrвa.ющиx oбществeявo.пoлезньж paбoт в оryдrпескoМ

oбщежитии (убoркa и рeмollT )ltилъп кoмвaт, мелкий ремoю мебелтr) и яа

пршeгaющей теppllтoрии, помoгaет заведyющenry общежитием и вoопитaтелям в

oРгaнизаци! кoвтPoп зa сoхpшяoстью мaтериa'ьяых цeняocт€й, закрешёвяых

lа пPoх!ваюUrши. opjан/ lyет грoвeдeние с nими ч)л"IypЬo.vJ(сoвoй,

спopтивяo-oздoPoвителы{oй !aбoш'

8,6. стyдевческIrй о завед},loщlтм oбцежlrтием

(кoмещatlтoм) разрaбатывaет и в пPeделц cвoих пoляoмoчиn oсуrllествмeт

меpoпpияМ пo пpиёму и закPeплeяиIo зa прoхивaюnцши )к,lлъIx пoмещеlии'

oбopyдoвшш, мебеЛи ! ц сoхpаtяoсть нa вeсъ пepиoд oбуqев@,

8.7, Pешe!ш стyденческom сoвeтa oбщeхишя pacпрoстpaняюrcя lа всех

отyдeвтoв, прoживaющlx в oбщO{Фт!и,

20



Пршo'€ние 1
звRlre nм conФ!a1|6aa

дlPектoрy f Бпoу вкyиIlт

(Фаiии', имя' Фчc0тв0]

иреглстp!рoвшяoгo сoй) пo адреcy:

зАявлЕl]иЕ

(yщ8D фяomшп Дl пDшtrUцl !щюцnлq ссiф) ! 6 ох поrcщсцc! ! oбц!xшn!)

прoшy вФ paсcмoтpeть вoпpoc o пPп!ятии мegя пa у]Ф в кaчествe вyкдфщсгocя в

прrдостшeпии в о6щештш специо'зиpoвщпdo flлпщвФo фoндa

вогoФцокoй o6лaст',

(!пt1PоldшЛъЕ@0щФш'Фо|ш!q{мцоd.mш)

( щ8тl ФМre{щrc ФrcшФш' фauDq !мx! on.mm)

к змцeяию п!илДflФя ФeдуФщиr дoкWeпъt
1.

( 'r}м9Фш!!с n !oмф loqмaп ц шш { юrда щцa0

('rщмоФЙшe ! ш!ф лorлЕю4 ш! { rcгдa фцэн)

(пыeвФФrc n rc!ф дoqNфnj rc! l ю.Ла шЦФ'

2,

з ,

5.
(j@trюмыrc я юjф nоц!qп4 к! ц rc!дx *шя)

(нш$tюи!re n щrcр roх)мoпc E! l юuа sЦ!0

(  U м с  ф U к я  ю ! Ф т l л ( ш 4 к { { N L п e ш 0 н )

(]oA€юияrc ! noNф дщy!Ф m, reI { юrд nщцD

20 Г,



3вuен|е ём oфчdoщrся

дп!сmPy гБпoУ вкУ!нт

(фaмш'я, имя' oFфвo)
tаpе.лст?ифвшногo сoй) пo aдрeсy:

зАяв'Iш{иЕ

с'тш.ъ фнов{ш ш opш!ш'щ !щц!цq сфd) ! *im! лoloцtвяя ! o6u!xшW)

пpoпy вФ pдсомoтleть вoпpoс o !р!lшm мем пa ]ЛrФ в качeoтвe пyждфщегoся в

предoфeвм в о6щeютш ФeщmзиpoDФвoгo xилпцнoф фogда

вoлгoФaдскoй oблmт!,

к tm,€япю пршшadся шeдlrощe дoкyмем]
t .

(яш!Фoшнl. ir пEрЛФJм! щ Eм l юro! 8ьш)

(iш!(|ю!шк xяoме.ДqN.@ шЬ n юп! щшe')

2.

з ,

5.

6.

7_

Gi!мoю!fuU. я Eoмrp дoqм!m' кs! я югдl eвш)

(lвldsoвшкtrяoЬ.рmФм.{ц rcм l фп0 !щU)

Gliw'orфцc{ EoшlPдoryл!щ М E hrlrшдш)

20 i

(дай и 8p €ь i пФ* l8мшк)

22



пpпЛo)к€flre 2

кIlигA !ЕiгиcтPAlIии
gФEiЙ гpа*дaн o !рвm Ф yчФ в мФc@ Ey*]lашцвФ в aш пoмrщеffi

в фщ.@ ФeцrашзяpoE@oro M,fEтrф фoЕдa в()шгllдcюй ofuaФ

Itsщ 20 г'

20 г'

дaтa

2з



пpялoже8е з

IсlигA учЕтA

Фaxдав' Ey'"дфщ'<Ф в !р.дoсmл.в@ @ пфецешa

в oбцМ Фе@адз'рoваЕф )|сtJшщorc фoвдa BФ!гPqдсюй oблМ

20

20
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