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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Студенческое общежитие Колледжа Агробизнеса Забайкальского аграрного ин-

ститута – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского» (далее колледж) предназначается для размещения иногородних студентов, 

слушателей курсов и других форм дополнительного профессионального образования на 

период обучения. В общежитии должны быть обеспечены необходимые условия для про-

живания, самостоятельных занятий и отдыха, а также проведения культурно-

воспитательной и спортивно-массовой работы. 

1.2 Студенческое общежитие находится в составе Колледжа в качестве структурного 

подразделения, содержится за счет бюджетных средств выделяемых Колледжу, платы за 

пользование общежитием и других внебюджетных средств, поступающих от хозяйствен-

ной и предпринимательской деятельности. 

1.3 Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц не допускается. В слу-

чае полного обеспечения всех нуждающихся студентов местами в общежитии по установ-

ленным санитарным нормам, изолированные пустующие этажи, секции по решению адми-

нистрации и студенческого совета или другого Совета студенческого самоуправления мо-

гут переоборудоваться под общежития для преподавателей, сотрудников Колледжа или 

сдаваться в аренду посторонним лицам. 

1.4 В общежитии организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты от-

дыха, бытовые помещения (кухни, душевые, умывальные комнаты, туалеты). Состав и 

площади помещений санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в соответ-

ствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания общежития. 

1.5 В Колледже в соответствии с данным положением разрабатываются правила 

внутреннего распорядка в общежитии, которые утверждаются директором по согласова-

нию с советом студентов. 

1.6 Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию материаль-

ной базы, организацией бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается 

на директора Колледжа. 

1.7 Проживающие в общежитии и администрация Колледжа могут заключать дого-

воры о взаимной ответственности сторон (форма договора прилагается). 

 

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

2.1 Проживающие в общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в Колледже при условии 

соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудования, 

инвентаря общежития; 

- на переселение с согласия администрации в другое жилое помещение общежития; 

- избирать Совет студенческого общежития и быть избранным в его состав; 
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- участвовать через студсовет в решении вопросов совершенствования жилищно-

бытового обеспечения, организации воспитательной работы, оборудования и оформле-

ния жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, распределения средств, 

направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживающих; 

2.2  Проживающие в общежитии обязаны: 

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, техники безопасности, 

пожарной безопасности; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития; 

- экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и 

местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих комнатах, секциях, 

подъездах, фойе (согласно графика дежурства); 

- своевременно вносить плату в установленных размерах проживания, пользования по-

стельными принадлежностями; 

- выполнять требования заключенного с администрацией договора о взаимной ответ-

ственности; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим законода-

тельством и заключенным договором. 

2.3  Проживающие в общежитии студенты привлекаются Советом общежития во внеуроч-

ное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории 

общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, секций, подъездов, 

систематических генеральных уборках помещений и закрепленной территории и дру-

гим видам работ с учетом заключенного договора с соблюдением правил охраны труда. 

За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим по предоставлению 

администрации общежитий или решению Совета общежития могут быть применены меры 

общественного, административного воздействия в соответствии с действующим законода-

тельством. 

Категорически запрещается появление в общежитии в нетрезвом состоянии, а также 

хранить, употреблять и продавать наркотические вещества. 

 

3 ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА, ОБЩЕЖИТИЯ 

3.1 Руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией общежития, организацией 

быта проживающих, поддержанием в нем установленного порядка осуществляется руково-

дителем отдела по административно-хозяйственной работе. 

2.4 Администрация Колледжа обязана: 

- содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными пра-

вилами; 

- заключать с проживающими и выполнять договоры о взаимной ответственности; 

- укомплектовывать общежития мебелью, оборудованием, постельными принадлежно-

стями и другим инвентарем; 

- своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования, содержать в 

надлежащем виде закрепленную территорию и зеленые насаждения; 

- укомплектовывать штаты общежития в установленном порядке обслуживающим персона-

лом; 

- содействовать Совету студенческого общежития в развитии студенческого самоуправления 

по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта, отдыха проживающих; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в 

общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих, 

информировать их о принятых решениях; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях в со-

ответствии с санитарными требованиями; 
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- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом и 

материалами для проведения на добровольной основе работ по обслуживанию и уборке 

общежития и закрепленной территории; 

3.3 Администрация Колледжа назначает заведующего общежитием. 

3.4 Заведующий общежитием обязан обеспечить: 

- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала общежития; 

- вселение в общежитие на основании ордера, выданного учебным заведением (приложе-

ние 1), паспорта и справки о состоянии здоровья; 

- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с 

типовыми нормами, производить смену постельного белья согласно санитарным прави-

лам; 

- учет замечаний по содержанию общежития и предложений проживающих по улучше-

нию жилищно-бытовых условий; 

- информирование администрации учебного заведения о положении дел в общежитии; 

- охрану общежития, нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех поме-

щений общежития; 

- чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проводить инструктаж и прини-

мать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники безопасности и пра-

вил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений общежития и 

закрепленной территории; 

3.5 Заведующий общежитием имеет право: 

- вносить предложения администрации колледжа по улучшению условий проживания в 

общежитии; 

- совместно со студсоветом вносить на рассмотрение администрации колледжа предложе-

ния о поощрении и наложении взысканий на проживающих в общежитии; 

- принимать решение о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты в дру-

гую; 

- вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к 

обслуживающему персоналу общежития; 

3.6 Заведующий общежитием совместно с Советом общежития рассматривает в установ-

ленном порядке разногласия, возникшие между проживающими и обслуживающим пер-

соналом общежития. 

 

4 ЗАСЕЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ, ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ, 

ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1 Размещение производится с соблюдением установленных санитарных норм в соответ-

ствии с настоящим положением. 

Распределение мест в общежитии, утверждение списка студентов и других лиц, на 

вселение в общежитие производится по совместному решению администрации, совета сту-

дентов и объявляется приказом директора. 

  Вселение студентов производится на основании ордера, выданного администрацией 

колледжа, в котором указывается номер общежития и комнаты. 

  Жилая комната закрепляется за проживающими на весь период обучения. 

  Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов, а также студенты-

заочники на период сдачи экзаменационной сессии и защиты выпускных квалификацион-

ных работ могут размещаться в студенческом общежитии с оплатой на условиях, установ-

ленных колледжем в соответствии с законодательством РФ. Абитуриенты, получившие не-

удовлетворительные оценки на вступительных экзаменах, освобождают место в общежи-

тии в течение трех дней со дня объявления результата экзамена, абитуриенты, не прошед-

шие по конкурсу в течение трех дней после издания приказа о зачислении. 
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4.2  При отчислении из Колледжа (в том числе, и по его окончании), проживающие осво-

бождают общежитие в срок, указанный в заключенном договоре о взаимной ответ-

ственности. 

4.3  Выселение лиц из общежития производится в соответствии со статьей 110 Жилищного 

кодекса РФ при отчислении из учебного заведения. 

4.4  Плата за пользование общежитием взимается со студентов за все время проживания и 

период зимних каникул, при выезде студентов из общежития в период летних каникул 

плата за пользование постельными принадлежностями не взимается. 
Примечание: Студенты, поступившие в учебные заведения с полной оплатой расходов на образование, опла-

чивают услуги за пользование общежитиями в полном объеме, оплата расходов включена в смету расходов на 

обучение. 

4.5 Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляющими при-

борами и аппаратурой допускается с разрешения администрации общежития с внесени-

ем в установленном колледжем порядке дополнительной платы за потребляемую элек-

троэнергию. Плата вносится проживающими тех комнат, в которых используют ука-

занные приборы, аппаратуру. 

 

5 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ В ОБЩЕЖИТИИ КОЛЛЕДЖА                     

ИНОГОРОДНИМ СЕМЕЙНЫМ СТУДЕНТАМ 

5.1 Места в общежитии, выделяемые иногородним семейным студентам, определяются 

совместным решением администрации и совета студентов колледжа, исходя из имею-

щегося жилого фонда в изолированных подъездах, секциях, этажах, блоках с соблюде-

нием санитарных норм проживания. Вселение семейных студентов осуществляется по 

ордерам, выдаваемым колледжем. 

  Администрация Колледжа совместно с советом студентов, при размещении студен-

тов с детьми в соответствии с требованиями органов санитарного надзора, определяет ме-

ста хранения детских колясок, принимает меры по выделению помещений для игровых 

детских комнат, оказывает содействие в обеспечении детей студентов местами в детских 

дошкольных учреждениях. 

5.2  Места в студенческом общежитии предоставляются студенческим семьям. 

5.3  Порядок принятия на учет семейных студентов, нуждающихся в общежитии, устанав-

ливается колледжем по согласованию с советом студентов. 
  Примечание: Если семья состоит из студентов разных учебных заведений города, то постановка на 

учет может осуществляться по договоренности между учебными заведениями. 

5.4  Проживающие в общежитии семейные студенты руководствуются правилами внутрен-

него распорядка в общежитии. 

5.5  Плата за пользование общежитием семьями студентов взимается по нормам, установ-

ленным для студентов, за число мест с занимаемой семьей комнате, которое определено 

паспортом общежития. 

 

6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИМ ОБЩЕЖИТИЕМ 

6.1  В общежитии студентами избирается орган самоуправления – совет студенческого об-

щежития (студсовет), представляющий их интересы. Студсовет имеет право заключать 

соглашения между коллективом проживающих и администрацией Колледжа.  

  Студсовет координирует деятельность старост комнат (секций), организует работу 

по самообслуживанию общежития, привлекает проживающих к выполнению общественно-

полезных работ в общежитии и на прилегающей территории, помогает администрации в 

организации контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за прожи-

вающими, организует проведение культурно-массовой работы. 

  Студсовет в своей работе руководствуется настоящим Положением о студенческом 

общежитии Колледжа Агробизнеса ЗабАИ. 
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  Совет студенческого общежития совместно с администрацией общежития разраба-

тывает и, в пределах своих прав, осуществляет мероприятия по приему на сохранность жи-

лых помещений, оборудования и мебели, закреплению жилых комнат за проживающими на 

весь срок обучения. 

6.2  Со студсоветом должны в обязательном порядке согласовываться следующие вопросы: 

- переселение проживающих из одного помещения общежития в другое по инициативе 

администрации; 

- поощрение проживающих и меры дисциплинарного воздействия на них. 

 Администрация учебного заведения принимает меры к поощрению актива органов сту-

денческого самоуправления за успешную работу, в том числе, из внебюджетных средств. 
Примечание: В случае отсутствия в общежитии студсовета, его права и обязанности переходят к другому 

уполномоченному проживающему органу. 

6.3 В каждой секции общежития избирается староста. Староста секции следит за бережным 

отношением проживающих к находящемуся в комнате имуществу, содержанию комна-

ты, секции в чистоте и порядке. Староста секции в своей работе руководствуется реше-

ниями Совета студенческого общежития. 

6.4  В общежитиях Колледжа может быть организован объединенный совет студенческих 

общежитий, в состав которого включаются председатели студсоветов общежитий, 

представители совета студентов, других общественных студенческих организаций, ад-

министрации колледжа. 
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Приложение 1 
ДОГОВОР 

о взаимной ответственности 

Колледжа Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО «Ир-

ГАУ» именуемое в дальнейшем «учебное заведение», в лице 

_________________________________, и 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. проживающего в студенческом общежитии) 

именуемый в дальнейшем «проживающий», заключили настоящий договор о взаимной от-

ветственности сторон. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Учебное заведение представляет для проживающего на весь период обучения 

с ___________ по _____________ место в комнате № ___________ студенческого общежития по 

адресу___________________________________________________________________ 

Примечание. В случае возникновения аварийной ситуации и невозможности проживания в 

указанной комнате учебное заведение по согласованию с учащимся может переселить его в другую 

комнату одинакового уровня комфорта и компенсировать его затраты на переезд. 

Учебное заведение обязуется: 

1. Предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям и содержанию сту-

денческих общежитий, с отоплением и освещением, отвечающим соответствующим нормативам. 

2. Предоставить в личное пользование проживающему мебель, инвентарь, оборудование и по-

стельные принадлежности в соответствии с установленными нормами (перечень инвентаря и обо-

рудования является неотъемлемым приложением к настоящему договору) 

3. Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения, в период отопительного сезона под-

держивать температуру в жилой комнате не ниже 18 градусов по Цельсию. 

4. Обеспечить возможность пользования проживающим всеми социально-бытовыми помещениями 

(комнаты отдыха, кухнями, построчными, умывальными комнатами, туалетами и т.д.) 

5. Своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение неисправностей в систе-

мах канализации, электро - и водоснабжения общежития. 

6. Обеспечить замену постельного белья раз в 7 дней. 

7. В период массовых заездов проживающих организовать заселение общежития ежедневно, в т.ч. 

в выходные дни с _____________ до ____________ часов. 

8. Организовать пропускную систему в общежитии и хранение по желанию проживающего гро-

моздких личных вещей в камерах хранения с взиманием дополнительной платы. 

Примечание. За сохранность документов и денег, личных вещей студентов учебное заведе-

ние ответственности не несет. 

9. Предоставить проживающему за дополнительную плату возможность пользоваться не преду-

смотренными Положением об общежитии услугами _____________________________ 

10. При вселении информировать проживающего о его правах и обязанностях, а также о норматив-

ных документах, связанных с организацией деятельности студенческих общежитий и вносимых в 

них изменениях. 

11. Предоставлять право проживающему пользоваться личными электропотребляющими приборами 

и аппаратурой в соответствии с п.26 Типового положения о студенческом общежитии образова-

тельного учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации. 

12. В случае вступления проживающего в брак, если его жена (муж) является иногородним студент-

кой (студентом) учебного заведения, по его просьбе поставить на очередь на получение отдельной 

комнаты в семейном общежитии (блоке).  

13. Дополнительные обязательства учебного заведения   

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОЖИВАЮЩЕГО: 

1. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и Правила внутреннего рас-

порядка в общежитии. 

2. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития, нести материальную ответствен-

ность за имущество, переданное ему в личное пользование, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

4. Своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание, пользование постель-

ными принадлежностями и за все виды предоставляемых услуг. 
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5. Возмещать причиненный по вине проживающего материальный ущерб помещений, оборудова-

ния и инвентаря общежития. 

6. Производить уборку жилой комнаты, а также санитарных блоков в общежитии секционного ти-

па, участвовать в работах по самообслуживанию в общежитии. 

7. При отчислении из учебного заведения (в том числе и по его окончанию) освободить общежи-

тие, сдав жилое помещение и весь полученный в личное пользование инвентарь в трехдневный 

срок. 

8. Дополнительные обязательства учащегося   

  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

В случае неисполнения взятых на себя обязательств стороны несут следующую ответствен-

ность: 

1. Учебное заведение: 

1.1.  Обеспечивает переселение проживающего по его обоснованному требованию в помещение, 

отвечающее условиям Договора, и компенсирует ему принесенный ущерб. 

1.2.  На период проживания в условиях, признанных в установленном учебном заведением порядке 

невозможными для проживания, с проживающего не взимается плата за пользование общежитием, 

и причиненный ущерб возмещает учебное заведение. 

2. Проживающий за нарушение правил внутреннего распорядка общежития и условий настоящего 

Договора может быть по представлению администрации общежития подвергнут общественному, 

административному воздействию в соответствии с действующим законодательством. 

Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в учебном 

заведении, второй – у проживающего. 

В случае возникновения споров по Договору и жалоб проживающего они рассматриваются 

первоначально администрацией общежития и студсоветом, а в случае неудовлетворения претензий 

– администрацией и профкомом студентов учебного заведения в присутствии проживающего. 

 

Подписи сторон:  
Учебное заведение 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

«______»__________________20__г. 

Проживающий 

____________________________________ 

Паспорт____________________________ 

___________________________________ 

Прописан__________________________ 

___________________________________ 

«_______»____________________20__г. 

 
ОРДЕР 

Колледж Агробизнеса ЗабАИ Колледж Агробизнеса ЗабАИ 

КОРЕШОК ОРДЕРА №___________________ ОРДЕР №______________________________ 

Выдан__________________________________ Выдан__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество) 

Студенту (ке) гр._________отд._____________ Студенту (ке) гр._________отд._____________ 

на проживание в корпусе на проживание в корпусе 

№___________комната №__________________ №___________комната №__________________ 

по адресу:_______________________________ по адресу:_______________________________ 

________________________________________ ________________________________________ 

на основании Приказа на основании Приказа 

от_________________№___________________ от_________________№___________________ 

дата выдачи_____________________________ дата выдачи_____________________________ 

Зам.директора по АХР_____________________ Зам.директора по АХР_____________________ 
                                                  (подпись)                                                     (подпись) 

Обратная сторона корешка ордера:  

С правилами внутреннего распорядка и по-

жарной безопасности ознакомлен 

 

_______________________________________  
(подпись)  

«_______»____________________20____г.  
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