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1. Общие положения. 

 

1.1. Местами временного размещения обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского 

техникума физической культуры (далее – Техникум), считать - жилые комнаты 

для временного размещения обучающихся (далее – жилые комнаты), 

расположенные на 5-ом этаже учебного корпуса по адресу: г. Прокопьевск, ул. 

Жолтовского д. 42 и предназначенные для временного обеспечения проживания и 

размещения: 

- на период обучения иногородних обучающихся очной формы обучения; 

- на период лабораторно-экзаменационной сессии обучающихся заочной 

формы обучения; 

- обучающихся на период прохождения вступительных испытаний. 

- при условии полной обеспеченности местами в жилых комнатах 

перечисленных выше категорий, обучающихся Техникума, администрация 

Техникума вправе принять решение о размещении в жилых комнатах, 

обучающихся, постоянно проживающих в отдаленных районах города 

Прокопьевска и Прокопьевского района. 

Иностранные граждане, принятые на обучение в Техникум размещаются в 

жилых комнатах на общих основаниях с обучающимися в Техникуме из числа 

российских граждан. 

Администрация Техникума в своей деятельности руководствуется 

жилищным законодательством Российской Федерации, законодательством в 

области образования, письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.07.2007 № 1276/12-16, настоящим положением, уставом и 

иными локальными актами Техникума. 

1.2. Жилые комнаты Техникума содержатся за счет средств областного 

бюджета, выделяемых учредителем, платы за коммунальные услуги за 

проживание и других внебюджетных средств Техникума. 

1.3. В жилых комнатах в соответствии со строительными нормами и 

правилами организуются: (комната для самостоятельной подготовки к занятиям, 

комната отдыха, комната для занятий спортом, изолятор), помещения для 

бытового обслуживания и питания (кухня, сушилка, душевая, умывальная, 

комната гигиены, туалет, прачечная). 

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 

соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования. 

1.4. Общее руководство работой по укреплению и развитию материальной 

базы, созданию условий по безопасности проживающих, организации бытового 

обслуживания, проживающих в жилых комнатах возлагается на заместителя 

директора по общим вопросам. 

 

 



 

2. Права и обязанности, проживающих в жилых комнатах. 

 

2.1. Проживающие в жилых комнатах имеют право: 

- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в 

Техникуме при условии соблюдения правил внутреннего распорядка 

проживающих в местах временного размещения обучающихся (далее – Правила 

внутреннего распорядка); 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем; 

- переселяться с согласия воспитателя в другую жилую комнату; 

- избирать совет проживающих в местах временного размещения 

обучающихся (далее – Совет) и быть избранным в его состав; 

- участвовать через Совет в решении вопросов улучшения условий 

проживания обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и 

досуга, оборудования и оформления жилых комнат и комнат для самостоятельной 

работы, распределения средств, направляемых на улучшение социально-бытовых 

условий проживания.  

2.2. Проживающие в жилых комнатах обязаны: 

- соблюдать пропускной режим, постоянно иметь при себе пропуск 

(установленного образца, Приложение №1), дающий право прохода на 

территорию жилых комнат, предъявлять его по первому требованию 

администрации Техникума, коменданту учебного корпуса, воспитателю, 

дежурному и заместителю директора по безопасности; 

- строго соблюдать Правила внутреннего распорядка (Приложение №2), 

техники безопасности, пожарной и общественной безопасности, соблюдать 

требования администрации техникума во время проведения практических 

тренировок по эвакуации из жилых комнат, санитарно-гигиенический режим; 

- обеспечивать сохранность и не нарушать работу смонтированных систем 

противопожарной защиты; 

- строго соблюдать все инструкции по пользованию бытовыми 

электроприборами; 

- уезжая домой или к родственникам на выходные, праздничные или иные 

дни, предоставлять воспитателю заявления с указанием даты отъезда и 

возвращения; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю жилых 

комнат, экономно расходовать электроэнергию, и воду, соблюдать чистоту в 

жилых комнатах и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в 

своих жилых комнатах; 

- своевременно оплачивать за проживание в жилых комнатах; 



- выполнять положения заключенного с администрацией Техникума 

договора найма жилых комнат для временного размещения обучающихся (далее – 

Договор); 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и заключенным договором. 

2.3. Проживающие в жилых комнатах на добровольной основе 

привлекаются Советом во внеучебное время к работам по самообслуживанию, 

благоустройству и озеленению территории техникума, к проведению ремонта 

занимаемых ими жилых комнат, систематическим (не реже двух раз в месяц) 

генеральным уборкам жилых комнат и другим видам работ с учетом 

заключенного договора с соблюдением правил охраны труда. 

2.4. За нарушение Правил внутреннего распорядка к проживающим по 

представлению воспитателя или решению Совета могут быть применены меры, 

дисциплинарного взыскания. 

2.5. Категорически запрещаются появление в жилых комнатах в нетрезвом 

состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие 

спиртных напитков, а также хранение, употребление и продажа наркотических 

веществ и психотропных веществ. 

 

3. Обязанности администрации Техникума, коменданта учебного 

корпуса, воспитателя 

 

3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 

эксплуатацией жилых комнат, организацией быта проживающих, поддержанием в 

нем установленного порядка осуществляется администрацией техникума в лице 

заместителя директора по общим вопросам. 

3.2. Руководство воспитательной работой осуществляется воспитателем. 

Организацией быта проживающих, поддержание в общежитии порядка и 

контроль за соблюдением нормативных документов проживающими 

осуществляется комендантом учебного корпуса. 

В жилых комнатах 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. 

 

3.3. Администрация Техникума обязана: 

 

- обеспечить обучающихся местами в жилых комнатах в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением, нормами проживания в жилых комнатах, СП 2.1.2.2844-11 

"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, оборудованию и 



содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений". 

- при вселении в жилые комнаты и дальнейшем проживании обучающихся 

информировать их о локальных нормативных актах, регулирующих вопросы 

проживания в жилых комнатах; 

- содержать жилые комнаты в надлежащем состоянии в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами; 

- заключать с проживающими договоры найма жилых комнат для 

временного проживания обучающихся; 

- укомплектовывать жилые комнаты мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт жилых комнат, 

инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную 

территорию и зеленые насаждения; 

- обеспечить предоставление проживающим в жилых комнатах 

необходимых коммунальных услуг, помещений для самостоятельных занятий и 

проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в жилых 

комнатах в изолятор на основании рекомендации фельдшера техникума, врачей 

скорой помощи; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-

бытовых условий в жилых комнатах, своевременно принимать меры по 

реализации предложений проживающих, информировать их о принятых 

решениях; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны 

труда; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, 

обслуживанию и уборке помещений и закрепленной территории; 

- обеспечивать охрану и соблюдение установленного пропускного режима. 

 

3.4. Комендант учебного корпуса обязан: 

 

Комендант учебного корпуса обязан обеспечить: 

- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала в 

местах временного размещения обучающихся; 

- вселение обучающихся в жилые комнаты на основании договора найма 

жилых комнат для временного размещения обучающихся, паспорта и квитанции 

об оплате; 



- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря 

в соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья 

согласно санитарным правилам и нормам (не реже 1 раза в 10 дней); 

- учет и доведение до заместителя директора по общим вопросам, 

директора Техникума замечаний по содержанию жилых комнат и предложений 

проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 

- информирование заместителя директора по общим вопросам, директора 

Техникума о положении дел; 

- создание условий для нормальной жизнедеятельности; 

- необходимые тепловой режим и освещение всех помещений; 

- чистоту и порядок в жилых комнатах, проводить инструктаж и 

принимать меры к соблюдению Правил внутреннего распорядка, техники 

безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки 

помещений и закрепленной территории. 

Комендант учебного корпуса: 

- вносит письменные предложения заместителю директора по общим 

вопросам по улучшению условий проживания в жилых комнатах; 

- совместно с Советом вносит на рассмотрение директору Техникума 

предложения о выселении за нарушение норм и правил проживания; 

- принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной 

комнаты в другую; 

Комендант учебного корпуса совместно с воспитателем, с Советом 

рассматривает разногласия, возникающие между проживающими и дежурными. 

 

3.5. Права и обязанности воспитателя: 

 

Права: 

- вносить коменданту учебного корпуса предложения по вопросам 

заселения и   применения взысканий к проживающим в жилых комнатах; 

- ходатайствовать перед администрацией Техникума о выселении 

проживающих из жилых комнат, грубо нарушивших правила внутреннего 

распорядка; 

- участвовать в работе Совета с правом голоса, вносить предложения на 

заседаниях; 

- вносить предложения, касающиеся жизнедеятельности мест временного 

размещения обучающихся; 

- получать от администрации Техникума, коменданта учебного корпуса 

информацию, необходимую для осуществления своей деятельности. 

Обязанности: 

- организовывать и проводить мероприятия с проживающими; 

- направлять работу Совета;   



- контролировать соблюдение санитарно-гигиенических, технических и 

иных норм обслуживания мест временного проживания обучающихся; 

- совместно с комендантом учебного корпуса контролировать заселение 

обучающихся в соответствии с предоставленными местами; 

- контролировать соблюдение проживающими Правил внутреннего 

распорядка и режима работы; 

- осуществлять организацию информационной работы с проживающими; 

- осуществлять содействие психологической адаптации обучающихся, 

проживающих в жилых комнатах (создает психологически комфортную среду, 

прогнозирует ситуации психологической несовместимости проживающих); 

- своевременно ставить в известность администрацию Техникума и Совет о 

грубых нарушениях и чрезвычайных происшествиях; 

 

 

4. Порядок заселения и выселения из жилых комнат. 

 

4.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением 

установленных санитарных норм в соответствии с настоящим положением. 

В соответствии с санитарными нормами и правилами жилая комната 

предоставляется из расчета не менее 6 м жилой площади на одного 

проживающего (п.1 ст.105 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

 Распределение мест в жилых комнатах между обучающимися и порядок 

заселения осуществляется на основании личных заявлений студентов о заселении    

(Приложение №3). 

4.2. Проживающие и администрация Техникума заключают договор найма 

жилых комнат для временного размещения обучающихся (Приложение №4). 

4.3. Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма 

жилых комнат для временного размещения обучающихся, в котором указываются 

№ и дата выдачи паспорта, с приложением квитанции об оплате. 

4.4. Жилая комната закрепляется за проживающими на весь период 

обучения в Техникуме. 

4.5. При невозможности проживания в жилых комнатах вследствие аварии 

переселение проживающих из одной комнаты в другую производится по 

совместному решению администрации Техникума, коменданта учебного корпуса. 

Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске, теряют право 

пользования жилыми комнатами.  

4.6. При заселении в жилые комнаты на каждого проживающего заводится 

карточка сохранности имущества (Приложение № 5). 

4.7. Регистрация проживающих в жилых комнатах осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

http://docs.cntd.ru/document/901919946


Федерации. Содействие в организации и оформлении регистрационного учета 

проживающих осуществляется администрацией Техникума. 

4.8. Поступающие на период прохождения вступительных испытаний, а 

также обучающиеся заочного отделения на период сдачи лабораторно-

экзаменационной сессии и прохождения государственной итоговой аттестации, 

при наличии свободных мест могут размещаться с оплатой в соответствии с 

утвержденным перечнем и стоимостью платных услуг, оказываемых ГБПОУ 

ПТФК, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.9. При отчислении из Техникума (в том числе и по его окончании) 

проживающие освобождают жилые комнаты в однодневный срок в соответствии 

с заключенным договором найма жилых комнат для временного размещения 

обучающихся (пункт 3.2.13 договор найма жилых комнат для временного 

размещения обучающихся). 

Выселение обучающихся из жилых комнат производится в соответствии с 

пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии 

прекращения ими учебы (Приказ об отчислении из Техникума). 

 

5. Оплата коммунальных услуг за проживание в жилых комнатах. 

 

5.1. Проживающий вносит плату согласно перечня и стоимости платных 

услуг, оказываемых в Техникуме, утвержденных приказом директора Техникума; 

5.2. Оплата коммунальных услуг за проживание вносится авансом за 

семестр. 

Оплата производится два раза в текущем учебном году:  

- первая часть за нечетный семестр в срок: до момента вселения в текущем 

учебном году; 

- вторая часть за четный семестр в срок: до 20 января текущего учебного 

года.  

5.3. При наличии в жилой комнате излишков жилой площади свыше 6 м  

на одного проживающего (до установленной законодательством Российской 

Федерации нормы предоставления жилой площади на одного человека) 

дополнительная плата с обучающихся за коммунальные услуги не взимается. 

5.4. От платы за пользование коммунальными услугами за проживание 

освобождаются лица, указанные в части 5 статьи 36 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

6. Общественные органы управления проживающих в жилых 

комнатах. 

6.1. Для представления интересов, проживающих в местах временного 

размещения обучающихся, создается Совет проживающих в местах временного 

http://docs.cntd.ru/document/901919946


размещения обучающихся (далее – Совет), осуществляющий свою деятельность в 

соответствии с Положением о Совете. 

6.2. Совет организует работу по привлечению в добровольном порядке 

проживающих к выполнению общественно полезных работ в местах временного 

проживания обучающихся (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт 

мебели) и на прилегающей территории техникума, помогает коменданту учебного 

корпуса, дежурным, воспитателю в организации контроля за сохранностью 

материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует 

проведение с ними культурно-массовой работы. 

6.3. С Советом должны в обязательном порядке согласовываться 

следующие вопросы: 

- переселение проживающих из одной жилой комнаты в другую по 

инициативе администрации; 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к 

проживающим; 

- план внеучебных мероприятий в местах временного размещения 

обучающихся. 

 

 

Разработано: 

Заместитель директора по общим вопросам                                  В.А.Ярмолюк 
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