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1. оБщиЕ положЕнI/Lя

1.1. Настоящее положение об обще)Iмтии (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с:

Федеральным законом Российской Федерации <Об образовании в Российской Феде-
рации) от29 декабря 2012г. Nэ 273-ФЗ;
<Жилищным кодексом Российской Федерации) от 29,|2.2004 г. Jt 188-ФЗ;
Положением о порядке учета отдельных rсатегорий грarкдан и предоставления им
жилых помещений в общежитиях специаJIизированного жилищного фонда Волго-
градскоЙ области, утвержденного приказом комитета }килищно-коммунального хо-
зяйства Волгоградской области от 28.12.20|5 г. Ns 204 - ОД;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2З MapTa2OIt
г. Ns 23 <об утверждении СП 2.L2.2844-I1 <Санитарно-эпидемиологичесttие требо-
ваЕIия к устройству, оборулованиIо и содержанию общетситий для работниItов орга-
низаций и обучающихся образовательных учреждений>;

Уставом ГБПОУ кВПТItР> (далее Техникум).
1.2. Общетситие, расположенное по адресу: 400059, г. Волгоград, пер. Школьный, д.

1, отнесено к общехtитиям специализированного жилищного фонда Волгоградской обла-
сти. Собст]]енником его является Волгоградская область. Обще>rситие закреплено за Тех-
никумом на праве оперативного управления.

Техниtсум владеет, пользуется и распоряжается общехситием в пределах, установ-
ленных закоFIом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника
этого имущества и назначением этого имущества.

1,3. Общежитие паходится в составе Техникума в качестве структурного подразде-
ления и содержится за счет бlодllсетных средств Волгоградской области, выделяемых Тех-
ник}му, а также платы за пользовапие общежитием и других внебюдхсетных средств, по-
ступаIощих от при}Iосящей доход деятельности Техниltума.

1.4. Обцее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию матери-
альноЙ базы, созданию условиЙ по безопасFIости про}Iмвающих, по организации бытового
обслуltсивания проживающих в общеllситии возлагается на комендаFIта общехсития.

Комендант общехсития назнаLIается IIa должFIость и освоболtдается от FIee приказом
диреI<тора Техниtсlма.

1.5. В штате общетсития предусматриваIотся долхсlIости в соответствии с действую-
щим шTaTHI)IM расписа[Iием.

1.6. Общеltитие предFIаз}IаLIено для времеFIного проживания и размещения:
сТУдентов по профессио}IаJIьньш образовательным программам по очной форме
обу.lеIлия на период обу.lеtлия;
стУдептов по профессиональньм образовательным программам по заочноЙ форме
обучения на период сессий;
слушателеЙ, обучаlощихся по дополнительным программам и программам профес-
сиоFIального обучелtия для временlIого проживания в период их обучения;
работниtсов Техниlсума, иIчIеIощих право I-Ia вселение в общетситие, на период дей-
сl,вия трудового договора.
1.7. Жилые помещеFIия в общежитии предоставляIотся гражданам, указанным в п.

1.6. настоящего положеIlия, не обеспеченным жилыми помещениями в г. Волгограде, из
РаСчета не N,Iенее шести квадратIrых метров lttилой площади на одного человека.

I]e Обеспеченным жилым помещением cLIиTaeTcrI гражданиЕI, если o}I не является
НаНимателем жилого помещения или LIленоI\4 семьи нанимателя жилого помещения по до-
ГОВОрУ социаль}Iого наЙма, иному договору наЙма жилого помещения государственного
или муFIиципаJIьного жилищного фоrrда либо собственником (сособственником) жилого
ПомещеIIия или членом семьи собственника (сособствеFIника) тсилого помещения и не
имеет регистраriии по месту жительства в г. Волгограде.



В соответствии с п. 1 статьи 3l Жилищного кодекса Российской Федерации к членам
семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным
СОбСТВеННикоМ В принадлежащем ему жилом пQмещении его супруг, а таюке дети и роди-
тели данного собственника, Щругие родственFIики, нетрудоспособные иждивенцы и в ис-
ключителЬных случаях иные грах(дане могуТ быть признаны членами семьи собственника,
если они вселены собственником в качество членов своей семьи.

1.8. х(илЫе помещения в общежитии не подлежат отчуждениIо, передаLIе в аренду,
внаем, за исклIочением передаLIи таких помещений по договорам найма в порядке, преду-
смотренном действуlощим жилищным законодательством.

2. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕХНИКУМА И
С ОТРУДFIИКОВ ОБЩВ}КИ"ГИЯ

2.1. Непосредственное руItоводство хозяйственной деятельностью и эксплуатаrIией
Общехсития, создаЕIию условий по безопасности про)IйваIощих, организацией быта про_
)IШВаЮЩих, поддержание в }IeM установленного порядка осуществляется комендантом
общеrкития.

2.2. Воспитательную работу со студентами, проживаIощими в общехситии, коорди-
нирует заместитель диреIстора по воспитательной работе, осуществляIот воспитатели об-
щежития с привлеLIением преподавателя физкультуры, педагога-психолога, социального
педагога.

2.З. Ведением учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений в
общехситии, занимается комендант о бщеж и-гия.

2.4. Администрация Техгlиtсума обязана:
2,4.1 . обеспечить, в пределах имеющихся мест, граждан, отlIосящихся к категориям

указаI]FIым в п. 1.б, настояlцего положения, местами в общеrкитии в соответствии с уста-
новленIIыМи закоFIоДательствоМ РоссийскОй ФедераЦии нормаМи проживания в общехси-
тии.

2.4,2. обеспечить содержание помеп{еrrий общежития в соответствии с установлен-
ными санитарными нормами и правилами.

2,4.з. Заклlочать с проживаIошIиN,Iи (законньтми представителями, если проживаIо-
щий rтесоВершеFII]олетний) договоР найпца жилогО помещепия и выполнять его условия.

2.4.4. Укомплектовывать общеrкитие мебелыо, оборудованием, постельными при-
надлежностями, Другим инвеFIтарем по действуIощим санитарным нормам и правилам.

2.4,5. CBoeBpeMeI,IFIo проводить ремонт общетtития, иI]вентаря, оборудования, со-
держать в надлежащем порядке закрепленную территорию.

2.4.6. обеспе,lиватr, проживаIощим в обшделtитии необходимьте KoMMyI.IaJIbIlo-
бытовые услуги, функционирование помещений для самостоятеJIьIIых заlлятий и проведе-
ния культурно -массов ых и спортивIlых меропри ятий.

2.4.7 , УКОмплеtстовывать TrTTaT общежития работниками в устаЕIовленном порядке.
2.4.8. Осуществлять мероприя,tия по улучLпениIо жилищных и культурrrо-бытовых

условий в обrце>ltитии, своевременно принимать меры по реализации предлоrкений про-
ЖИВаЮЩих по улучш]ению жилиIJ.Iных, культурных и социаJIьно - бытовых условий в об-
UiежитиI,I.

2.4.9, обеспечивать необходимый тепловой режим и освещеFIFIость ]]о всех помеще-
ниях в соответствии с саIIитарFIыми требованиями и правилами охраны труда,

2.4.1 0. обеспечиВать прожИваюU{иХ необходиМым оборулованием, инвеI-Iтарем, иI.I-
струментОм и материалами для проведения на добровольной основе работ по обслухtива-
ЕIиIо и уборке обrце>ttития и закрепленлIой территории.

2.4.1I. В период массовых заездов про}киваIоrrIих оргаFIизовать круглосуточное засе-
JIение обшIеrкития,

2.4.|2. обеспечивать I{a территории обпlеrкития соблtодение устаFIовленного про-
пускного ре}киN,{а.
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2.5. Комендант общежития обязан:
2.5.|. Осуществлять непосредственное руководство работниками общехtития.
2.5.2. ОбеСпечить согласование лиц, стоящих на rrете как нуждающихся в предо_

СТаВЛении жилых помещений в обще)Itитии Техниlсума с Комитетом жилищно-
коммунального хозяйства и ТЭК Волгоградской области.

2.5.З. Организовать вселение граждан на основании договора найма жилого помеще-
ния в общежитии.

2.5.4. Производить регистрациIо граждан по месту пребывания и снятие их с реги-
СТрационного yLIeTa после расторr(ения договора найма жилого помещеFIия в общеrкитии в
сроки, установленные законом.

2,5.5. Обеспечить предоставление проживаIощим необходимого оборудования и ин-
вентаря в соответствии с типовыми нормами.

2.5.6. Обеспе.lить учет замечаний по содержанию общехtития и предлоlttений про-
)Iйвающих по улучш]ешию жилищгtо-бытовых условий.

2.5,7, Организовать проведе}Iие всех необходимых видов инструктажей и принятие
МеР К Соблюдению правил вIlутреннего распорядка, обеспечению безопасности, охраны
труда, правил пожарной и антитеррористичесtсой безопасности.

2,5.8. Организовать ежедневныI1 yLIeT проживающих - студентов, находящихся в об-
щежитии в HoTIIjoe время.

2.5.9, Организовать соблlодеIIие пропускного режима лицами, про}IйваIощими в об-
щежитии. Контроль осуществляет дежурrrый по обrцеlttитиlо,

2.5.10. Разрабатывать должностIlые инструкrIии для всех работников общехсития
находяrцихся в его подчинении,

2.5,|1,. Информировать адп{инистрациIо техникума о вопросах, связанных с деятель-
IlocTыo о бrцеrtсития.

2,5.12. ВlIосить предложеIlия адь4инистраLIии Техникума по улучшеFIиIо условий
про}кивания в общетtитии,

2.5.1З, Вносить на рассмотрение администрации Техникума предло)Itения о пооU{ре-
11ии или наложепии взысканий на про)Iшвающих - студеFIтов в общежи,Iии в соответствии
с действуtощим законодательством.

2.5.14, Вносить предложения о поощрении или применении мер дисциплинарного
характера к работниlсам общеrкития,

2.5.I5. КОменДант общежития рассматривает в уста}Iовленном порядке разногласия,
возI]икаюЩие междУ про}киваIощими и обслуживаIоtцим персоFIалом обrцежития, и при-
I]имает меры по их разрешению.

3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ

3,1. Прох<иваюIдие в общетtитии обучающиеся (далее - проживающие) имеют право:
ПрОжиВать в закрепленном жилом помещеЕIии (комнате) весь срок обучения в Тех-
никуме при условии соблюдения правил внутреннего распорядка, основ безопасно-
сти жизнедеятельности;
пользоваТься помеЩениями учебного и культурно-бытового назнаLIения, оборудова-
нием, инвентарем общетсития;
переселяться с согласия адмиIIистрации общеltсития в другое жилое помещение об-
щежития;
избирать Совет общежития и быть избранным в его состав;
участвоваТь через Совет общежития в решении вопросов улучшения условий про-
живаI]иrI обучаtоrцихся, организации внеучебной воспитательной работы и досуга,
оборулованияи оформления жилых помещений и комнат для самостоятельноfi рабо-
ты.
3.2. Пролсивающие обязаны:



открытого огня;

другим проживаIощим пользо-

ВаТЬСЯ ВЫДеЛеННЫМ ПОI\{еЩеНИеN,I,

3.4. Прохtиваiоir\I4е в общехсит1,Iи l[a добровольной oct,toBe привJIеI(аIотсJI Советом

общеlкития во внеучебное время к работам по самообслу)Iшваниlо, благоустройству и озе-

ленениIО территорИи общехсИтия, К проведеFIИIо ремонта за}Iимаемых ими жилых комнат,

систематИческиМ (rre pelKe двух раЗ о месяц) генеральНым уборкам помещениЙ общежития

и закреплеrrtlой территории и другим видам рабо1 с учетом заIшIоченного договора найма

жилого помещения с соблlодеI]иеI\4 правил охраны труда и техники безопасности,

З.5. За [Iарушение правиЛ про)IшваLIия LI правил внутреIIнего распорядка в общеrкрt-

тии к проживаIощим по представлению администрации общежити,I или решению Совета



общехсития могут быть применены меры общественного, административного воздействия,
наложены дисциплинарные и иные виды взысканий.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАIОЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩВ НИЙ В ОБЩЕЖ ИТИИ

4.1. УчеТ граждан, нуждающИхся в преДоставленИи жильЖ помеIцений в общех<итии)
осуществляется на основании письмеFIFIого заявления гражданина о принятии на учет в
качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения в общежитии, поданного по
форме согласно приложеFIию 1 к настоящему Полоrкениlо (далее - заявление) на имя ди-
ректора техникума. На постУпившеМ заявлеI]ии делается oTI\leTKa о его принятии с указа-
нием даты и времени подачи; выдается расписка в получении заявленияиприлагаемых к
нему документов с указанием их перетлня и даты получения.

ГраlItдаrrе вправе обратиться с заrIвлением в млIогофункциоЕIаJIьI]ые центры предо-
ставлеIlиЯ государстВеFIныХ и муFIициПаJIьныХ услуГ (далее - мФц) по местУ учебы, рабо-
ты.

4.2. К зая]]лению прилагаIотся следуIощие докумеIIты:
копиЯ IIаспорта или иFIогО документа, удостоверяIощего личFIость заявителя и членов
еГО СеI\4ЬИ;

КОtIИИ ДОКУМеI]тОв, пОдтверх(даIощих родственные отношения заявителя и LIлeIloB
его семьи (свидетельство о заклIоче}Iии брака, свидетельстI]о о рождении и т.д.);
документЫ, подтверждаIощие право заявителя на получеFIие жилого помещения в
общетситии (tсо1-1ия труловой кIILIжки, заверенIIаrI по месту работы, трудовой договор,
слу>Iсебный icoHTpaKT, решение о заLIислении в образовательFIое уLiреждепие и т.д.);
докумеFIтЫ, подтверЖдающие правовоЙ статус занимаемого жилого помещения;
справкИ с места работЫ LIлеLIов семьи заявителя о I-IаJIиLIии (отсутствии) у rrих в поль-
зоваI]иИ слуrкебных жилых помещений или жилых помещеlлий в общежитиях,
предоставлеFIных работодателем ;

crlpaBкa государс,гВеI]ного органа, осуществJIяIощего государственную регистрациIо
прав на объек,гы недви)IшIчIого имущес,Iва и сдеJlок с ним, содержащая сведения по
иNIеIощимся (имевшимся) объеtстам недви)I(имого имущества у заявителя и LIленов
его семьи за пятилетний период, предшествуtощий Дате подаLIи заrIвления, на терри-
торI,Iи Волгоградской области;
докуN4еtIтЫ, Уl(остоверrIIощие личность и подтверждающие полномочия представите-
лrI заявителя (в слу,lае если с заявлеI,Iием обращается представитель заявителя);
согласие tta обработку персональFIых данIIых заrIвителя и всех LIленов его семьи.
Itопии документов, tIрелставляемых для принятия }Ia учет, должны быть заверены в

установленIlом законом порядке. Представле[Iие tсопий, не имеIощих надлежащего удо-
стоверения, допускается ,голы(о при условии предъявления оригинала требуемого доку-
мента.

4,3. В течение 1 рабо,tего дня комендаrIт общежLIтия регистрI4рует заявлеIIие в кI]иге
регистрации заявлений граждап о принятии на yq91 в качестве нуждаIощихся в )килых по-
мещеIIиях в обlдеltситиях специализироваFIFIого жилиUiного фонда ВолгоградсIсой области
(далее - кrIига регистрации) по форме согласно приложениlо 2 к ,чu.rоощ*Йу Полоlкениtо.

4.5. FIe поздIIее TlеM LIерез З0 рабочих дней со дня регистрации заявлеЕIия директор
техникума принимает реше[Iие о при[Iятии гражданиIIа на учет или об отказе в принятии
на учOт в KaLIecTBe IIуждающегося в )I(илом помеш{ении в обrцелситии,

4,6, основа[IиямI4 для отказа в прI4I.IsIтии граждаЕIина I.Ia yLIeT в I(aLIecTBe IIуждаIоще-
гося в жилом помеlI{ении в обlлеlкити],l ,IвляIотся следуIошIие обстоятельства:

заявителеМ пе представлеI{Ы (представлены не в поллIом объеме) докумеIIты, преду-
смотрен[Iые пунItTом 4,2 настояrцего Положения, lrри этом указанные документы FIe
могут быть получены по межведомствеFIным запросам;



заявитель, претендуЮщий на предоставление жилого помещения в общежитии, не
относится к категориям граждан, которым мо}кет быть предоставлено жилое поме-
щение в общеrкитии;
заявитель или члены его семьи являются нанимателями жилого помещения по дого-
вору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма, иному договору найма жилого помещения государственно-
го или муниципального )IмлищноГо фонда и имеIот регистрациIо по месту житель-
ства В ЕIаселеFIFIОм пуFIкте по местУ учебы, работы заявителя;
заявителЬ или LIленЫ его семьИ являются собственниками (сособственниками) жило_
го помещения или членами семьи собственника (сособственниlса) жилого помещения
и имеIот регистрацию по месту )i(ительства в IIаселенFIом пунIffе гIо месту учебы, ра-
боты (слуlкбы) заявителя;
заявителем или членами его сеNIьи в теLIение пяти лет, предшествующих дате подааш
зая]]ления, с намерением приобретения права состоять }Ia учете в качестве нуждаю-
щихся в }киJтых помещениях в общежитиях совершены действия, в результате кото-
рых они I\4огут бr,rть признаны нуждаIощимися в }килых помешlениях в общехtитиях.
4,7. Решеrrие о приНятии (отказе в приЕIятии) граяtданина на yLIeT оформляется при-

казом, о чем заявитель письменно информируется не позднее tIeM через три рабочих дня
со дня приIлятия решения.

решение об отказе в приIIятии на учет должно содержать основания такого отказа,
устаноRленные пуIJIOом 4,6. настоящего Поло>ltения.

4.8, На основаrIии реIхенI4я о принятии гражданина на yaleT в качествс FIуждаIоп{его-
ся в предОставлении х(илого помещепия в общетtитии коменда[Iт общеrttития оформляет
запись в кFIиге учета грах(дан, нух(даIощихся в предоставлении жилых помещений в об-
щежитиях специализированного жилищного фонда Волгоградской области (далее - книга
учета), по форме согласнО приложепиtо З к }Iастоящему Положению, при этом уLIитывает-
ся последовательность регистрации заявлений граждан.

4.9, FIa каждого грarкдапина, прLIFIятого IIа yLIeT, комендант общетсития формирует
учетное дело, в котороМ содержатся все необходимые докумеI]ты, послужившие oc}IoBa-
нием для приFIятия его на у,тет. YT еTHOIVIY ДеЛу присваивается номер, соответствуrощий
порядковому }IoМepy в книге rIета.

4.10. В теIIение пяти рабочих дней после вынесеFIия решеFIия о при}Iятии гражданина
на yaleT в KaLIecTBe нуждаIощегося в жилом помещеFIии в общелситии комендант общежи-
тия обеспеLIивает информирование Комитета жилиU{но-коммуЕIаJIьного хозяйства и ТЭК
Волгоградской области (лалее - Itомитет), ПИСI)I\4ОМ, подписа}Iным директором техЕIикума.

4.1 1. ГратсдаFIе сниМаIотся с учета в KaLIecTBe ну)I(дающихся в предоставлеI]ии жилых
помеlцеFIий в общежитиях в следующих случаях:

подачи ими по месту yLIeTa заявлеI]ия о с}Iятии с уI{ета;
утраты ими осIIований, дающих им право На полуLIение жилого помещения в обще-
житии;
смерти;
вьшвJIениЯ R представлеI]ных ими документах сведенлtй, не соответствуlощих лей-
ствиl,ельнос,ги и послу)Itивших основанием принятия на учет, а также неправомер-
ных действий долltl{остFlых лиц при решеFIии вопроса о принятии на учет.
4.12. I(омендаI-Iт общеllсития ежегодно до 1 апреля проводит перерегистрациIо грд1к-

дан, состоящих на учете, и граждан, которым предоставлеIIы жилые помещения в обще-
житиях.

Щля прохОждениЯ перерегисТрациИ гражданин обязан представить расписку, lсоторой
он подтверх(дает пеизмен}Iость представлеI]пых им ранее сведений,

в случае если В составе сведеlлий о гражданине произошли измепения, влияIощие FIa
решение вопроса о предоставлении ему жилого помеlцения в общежитии или сохранении
права проживанИя в жилоМ помещенИи в обrцежитии (измеFIеFIие жилищных условий, со-



,/
става семьи, места работы, отчисление из учебного заведения И т,д,), гражданин обязан

представить I-Iовые документы, подтверждающие произошедшие изменения, а Техникум

при необходимости в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает необходи-

мые сведения.
Результаты проведенной

мом, подписанным директором
перерегистрации доводятся комендантом общежития пись-

i техникума до сведения Комитета в срок не позднее 1 мая,

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТДВЛВНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕIЦВНИЙ В ОБЩЕ}КИТИИ

5.1. Предоставление жилого помещения в общежитии осуществляется на основании

решеFIиЯ о предоставлениИ жилогО помещения в общежитии, исходя из очередности реги_

страциИ гр31кдан в качестве нуждающихся в }Itилых помещениях в общехситиях,

5.2. В первоочередном порядке жилые помещения в общежитии предоставляются

студентам, являIощимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече}Iия родите-

лей, лицаМи из числа детей-сирОт и детей, оставшихся без попеLIеIIия родителей, лицами,

потерявшИми в период обуLIеНия обоих родителей или единственI]ого родителя, детьми-

инваJIидами, иЕIваJIидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся

воздействиIо радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской дЭС и иных радиаци-

онньЖ катастроф, вследстВие ядернЫх испытаI]ийна Семипалатинском полигоне, студеII-

там, являIОщимсЯ иI-IвалидаМи вследстВие военной травмы или заболеваI,Iия, пол}чеFIных в

период прохождеЕIия военной службы, и ]]етеранами боевт,tх действий, а также студентам

из LIисла граждан, проходивIIII4х в теI-IеFIие не менее трех лет BoeI]HyIo слух(бу по KotITpaK-

ту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства

uuyrp"t r"* дел Российсtсой Федераrlии и федеральных государственпых органах, в вой-

сках FIациОнальпой гвардиИ РоссийскОй Федерации, в иI{)Itенерно-технических, дорожно-

строительнIl]Х ВоИНСКr* ,Рорrrрова}Iиях при федерOльнLIх органах исполнительной власти

и в спасаТельныХ воиFIск;; формироваIlиях (ледеральногО оргаI]а исполнителLной властI,т,

уполномоченFIого на реIхеFIие задач в области гражданской обороtlы, Слу>tсбе внеrппей

р*u.лr,, Российской Федераriии, органах федеральной слухtбы безопасности, оргаI]ах

iо.улuр.rоенной охраны и федералыIом органе обеспечения мобилизационной подготов-

ки оргаI]ов государственной власти Российской Федерации на ВОИНСКИХ ДОЛЖlIОСТЯХ, ПОД-

лежаIцих замеtцениIо солдатами, матросами, сержа[Iтами, старшинами, и уволе}ILILIх с во-

енной слуrкбы по ос[Iованиям, предусмотреI-Iным подпугIктами "б" - "г" пункта 1, под-

пунктом ;'u'' ny"r,ru 2 и подпунктами llall _ t!B|l пункта З статьи 51 Федерального закона от

2Ь марта 1998 года N 53-ФЗ "о воинсКоt1 обязанНости и военноЙ службе|l,

5,з. Решение Техниltума о предоставлении жилого помещеFIия в обrцетситии являстся

основагIиеI\4 для заклIочения с граждаFIином договора найма жилого помеIцеIлия в обrце-

житI4и спеLIиализироваI]ного жилищного фонда (далее - договор найма жиJIого поь4ещения

в обIr(ежитии),

f[оговоlЭ найN4а жилогО помещеFIИя в общеЖитии закЛIоLIаетсЯ FIа период трудовых

отношеFIий с сотруднИками техНикуNIа; на периоД обучеtlиЯ в Техl,tикУме со студеI]тами

(законными предстаRителями, если проживаIоrциt? [Iесоверlшеннолетний) и слушателями,

5.4, ПереДача жилоГо помеU-IеFIия в обще}китии гражданину осуществляется заведу-

IощиМ обп{еrкитием по акту переДаLIи жилоГо помеUIения с указанием техI]ического состо-

яIIия 11йлОго помещения) саIIиТарI-Iо-технического и иного оборулования, находящегося в

нем.
При освобождеLIии жилого помеIцения ]] общежитии гражданиlI обязаtl СДаТI) его в

наДЛежаlцеМсосТоЯI]ИиПоакТУПереДаLIижилоГоПоМ9Щ9}IиясУказанИеМТеХниLIескоГо
состояния жилого помешIения) саIlитарно-техниLIеского и иного оборуловаFIия, находяIле-

гося в FIем - заведуIоцему обrтIеltситием.



6. порядоIt зАсвлЕния в оБщЕ}китиЕ и высЕлЕниrI из оБщЕ}кития,
ОПЛАТА УСЛУГ

6.1. Размещение студентов, слушателей, работников техникума производится в соот-
ветствии с действующими санитарными нормами и правилами.

6.2. Воеление в общеrкитие осуществляется на основании заключенного
найма жилого помещеrIия) в котором уItflзLIвоется номер комIIаты.

договора

6.3. Место в ltилой комнате закрепляется за проживающим на период обучения в
техникуме или на период действия трудового договора.

6.4. Itомендант обrцежития проводит с вселяющимися иI{струIOах( по охране труда и
технике безопасности, знакомит с Положением об общелситии ГБПоУ кВПТКР> 

" д.""
вселения, о чем делается запись в соответствуIощем жур}Iале.

6,5. РегистраIIия про)IшваIоUIих В обшделситии осушIествляется в порядке, установ-
ленном оргаFIами внутренних дел в соответствии с закоFIодательством Российской Феде-
рации. Содействие в организации и оформлении регистрационного учета проживающих
осуществляется заведуIощим общехситием,

6.6. При отLIислении из Техникума (в том LIисле и по его оконLIании) или расторже-
нии (прекращении действия) трудового договора, про)IшваIощие обязаны освободитi об-
щежитие в трехднеВпт,rй срок в соответствии с заклIоченным договором найма жилого по-
N,IещеIтия, котt4ендант организует сЕIятие студе}Iта или работника с регистрационного yLIeTa.

6.7. LIаrтиматели )килых помещений в общежи,гии, по договорам найма жилого по-
мещеI{иЯ в обlде>ltиТии вFIосяТ платУ за пользоваI]ие жилым помешIением (плату за наем) и
плату за комN4унальFIые услуги.

6.8, Размер платы за пользоВаI]ие жилым помещением и коммунаJIЬные услуГи (да-
лее плата за проживаrrие) устаI-Iавливается приказоп,{ директора техникума.

6.9. ПОЛПОСТЫО ОСВОбОlКдаlотся от внесения платы за про}кива[Iие студеIIтLI, являIо-
щиеся детьми-сиротами и детьми, оставUlимися без попеLIения родителей, лицами из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попеLIения родителей) детьми-иIIвалидами, иI.Iва-
лидами I и II групп, инвалидами с детства, малообеспеченные студенты (при предоставле-
нии справIслт)

6.10. Плата за проживанI,те в обцеltситии взимается со студеIIтов за десять месяцев
учебrтого года и период каFIикул. При вьтезде в каникулярный период, по заявлениrо обу-
чаIощегося на имя директора с визой заведуощего обlцехситием, плата взимается только в
части найма )килого помеLLIения 1] месяц.

6,1 1. Плата за проживаI,II4е в общежитии взимаеТся со студеtIтов ежеМесяLII]о до 10-го
числа ]vесяLIа, следующего за истекшим месяцем про}киваI]ия.

6.12. Слуrпатели вI]осяТ плату за пользоваFIие х(илым помешIением (платы за наем) и
плату за комN,{унальные услуги на условиях, устаIIавливаеN,{ых Техrтикумом в соответствии
с закоIJодательством Российской Федератlии.

РазмеlЭ платLI за пользоВанL{е жилым помещеl;ием (платы за наем) и llJIaTy за комму_
нальные усJIуги устаIlавливается приказоь,1 диреI(Tора техникума.

6.13. Работники техI]икума вносят плату за про)Iшвание на условиях, устаЕIавливае-
мых Техгtикумом в соответствии с закоFIодательством Российской Федерации.

Разп,tеlэ платLI за полt зова}Iие жилыN4 помепIеrтием (платu, aо .ru"rj и плату за KoMN,{y-
пальные услуги )/станавлиI]ается приказоN4 директора техникума.

6.14, При отсутстRии граждан, состоящих }Ia учете в качестве нуждаIощихся в tIредо-
ставлении жилых помеtцений в обще>lси,гии, студентам и работникам, проживаIощим в
общехситии мо)кет быть вт,tделена дополнительпая жилая ,rпьщадu, Размер платы за оказа-
I-Iие таких услуг опрсделяется в допоJII-IителыIом соглаU]ении с проживатощим.

6.16. Расторжение иJII] прекрашIение договора найма жилого помеIдеIIия в общежи-
тии, а также выселеIlие граждаFI из жилого помеLцеFIия в обrцелtитии производится по ос-
новаFIияМ и в порядке, установленI{ом )Itилиtцным законодательством РФ.



7. ОТВВТСТВЕFII-IОСТЪ И ПОЛНОМОЧИЯ

7.1. ЛИца, на которые настоящим Пололсением возложены обязанности по оOуществ-
Лению порядка учета отдельньж граждан и предоставления им жилых помещений в об-
Ще)Iйтии техникумц допустившие при выполнении возложенных на них обязанностей
нарушение законодательства Российской Федерации и настоящего Полоrкения, несут от-
ВеТСТВенНость в соответствии с деЙствуrоп{им законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

8. порядоIt вступлвния в силу, внвсЕния измЕнЕниЙ и
дополнвниЙ

7,1, НаСтояЩее Положение принимается Советом образовательного учреждения и утвер-
ждается директором техникума.
7 .2. Изменения, дополнения становятсrI частьIо
совал Совет техникуN,Iа больтлинствоI\4 голосов.
7.3. Изменения и дополнения вступаIот в силу с
никума.

9. приложЕниrI

Приложение 1. Заявление.
Прилохсение 2. Книга регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуж-
ДаЮЩИХСЯ В ЖИЛЬIх ПоМеЩениях в общежитиях специilлизированного жилищного фонда
Волгоградской области.
Прилохrение 3, Itнига учета граждан, I{уждаIощихся в предоставлении жильIх помещений
в Общехситиях специаJIизированного жилищного фонда Волгоградской области.

Пололtения, если за их принятие проголо-

\,IoMeHTa утверждения их директором тех-
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Прилоrкение 1

Щиректору ГБПОУ кВПТКР>
С.С. Полонскому

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного(-ой) по адресу: _

Телефон:
Место работы (учебы):

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с

(УКаЗать основания для признания нуждающимся(-ейся) в rlсилом помещении в общетtитии)

ПРОШУ Вас рассмотреть вопрос о принятии меня на учет в качестве нух(дающегося(-ейся)
в предоставлении жилого помещения в общежитии специализированного жилищного
фоrrда Волгоградской области.

Моя семья состоит из LIеловек:

(указать родственные отношения, фамилию, имя, отчество)

от

It заявлению прилагаIотся следуIощие документы:
1)

(наименование и номер документа, IieM и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименованрIе и номер документа, кем и когда выдан)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

(наимеrtованLIе и номер докумеIlта, кем 1,1 когда выдан)

(наименование 14 rloMep докумеIlта, I(eM 1,I когда выдан)

(наименование и номер докумеI]та, кем и когда выдан)

(лlаименование I4 номер доI(умеI{та, кем и когда выдан)

(наимеrlование и номер документа, кем и когда выдан)

(дата и время подачи заявлеt-tl.tя)(rlлtчная подп!lсь заявителя)
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Прилохсение 2

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ
заявлений грах<дан о принятии на учет в качестве нуждающихся

в ,ntилых помещениях в общежитиях специализированного
}килищного фонда Волгоградской области

Начата ((

г. Волгоград
))

окончена <

20_г.
20_г.

!ата, вре-

мя приня-
тия заяв-

ления

Фамилия, имя, отчество
заявителя

и LIленов его семьи

Место работы
(службы) или учебьi
заявителя, заниNIае-

мая дол)tность

Щата и но-
мер прика-
за о при-
нятом ре-

шении

Щатаи реги-
страцион-
ный номер

документа,
информи-

рУющего
заявителя о

принятом

решении

1,2



Приложение 3

КНИГА УЧВТА
граждан, нуждающихая в предоставлении жилых помещений

в общежитиях специализированного жилищного фонда
Волгоградской области

г. Волгоград

FIачата ((_))

окончена << ))

20

20

г.

г.

л9

пlп
Фамилия, имя,

отчество за-

явителя и чле-

нов его семьи

Место работы
(слулtбы) или

учебы заяви-

теля, занимае-

мая должность

Щата при-

нятия на

учет (рек-

визиты ре-
шения)

Информация о

предоставле_

нии грa)Iцани-

ну жилого по-

мещения в

общежитии
(реквизиты

решения, ад-

рес предостав-

ленного )I(ило-

го помещения)

реквизиты

договора
найма lки-

лого поме-

щения и
срок дей-

ствия дого-
вора

Информаuия
об использо-

вании жило_

го помеще-

ния (дата

продления

или прекра-

щения дого-
вора)

реквизиты

решения
о снятии с

учета

1 2 J 4 5 6 1 в

lз


