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1. общие положениjп

1.1. настOящим положением в соответствиtи со статьями 36, ]}9 Феде-

раJIьного закс)на от 29.|2.2012 J\ъ 27з-ФЗ (об о(iразовании вJоссийской (De-

дерации), со стаТьями 103,105 Жилищного кодекса РФ, ПостансlвленIлем

Прuurr.rtьства Тверской области от18 aBIycTa 
"z0|7 

г, N257-пп <<() порядке

предоставления жилых помещений в общежитI{ях, находящихся в гос),д,ар-

сiвенной собс,гвенности Тверской области>>, с учетом приказа Министерства

образования 14 науки Российской Федерации от l5.08.2014 N,l 1010 (о мак:си-

м€шьноМ разNIере платЫ за пользОвание жилым помещением (платы за наем)

в общежитии для обучающихся по основным образовательным прс}грап{мам

среднегО профессИон€lJIьноГо и высШего обраЗованиЯ по очноЙ форпле Об1"{,_

ния ина перI,IоД прохожДениЯ промежУточноЙ It итогоВоЙ аттесТацлIИ Об1"{п_

ющимсЯ по даннЫм образОвательнЫм програмNIаМ по заочНой форпЛе Обlr,{g_

ния В органи|зациях, осущестВляющиХ образовательную деятельность, (ly,HK-

ции и полномочия учредителя которых осущес,гвляет Министерствlэ образо_

вания и науки РоссийскоЙ Федерации), приказа Министерства IIромыII]JIен-

ности и торгOвли Тверской области от 25.06.2021 Ns 1-нп/пу <Об у,твер)I(де-

нии максимагIьного размера платы за пользование жилым помещен_ием (пла-

ты за наем) в общежитиях государственных гrрофессиональных ,эбразова-

тельных оргilнизаций Тверской области, подвэдомственных Минl,tстерств)/

промышленности и торговли Тверской области, для обучающихся llo ocl{oB"

ным обр[вовit,гелЬным программам среднего пр<rфессионzUIьного образо[п,ни,l

no о.rrой форме обучения и на период прохожДlЭния промежуточноI,i и итi)го-

ВойаТТесТаЦииобУчающиМсяПоДанНымобревоВаТеЛЬныМПроГрilММаМПО
заочной форме обучения), устанавливается порядок предоставлеl{,ия жилоii

площади в,сбщежитиях государственных обрlазоват,ельных учреlкдений l4

пользования ими.
t.2. Жи.шые помещения в общежитии пр(эдназначены для врlеменног()

проживания граждан в период работы, службы или обучения,

Жилые помещения ; общежитии укомпJIектовываются неоС;ходимы}д

оборулованием и инвентарем в соответствии с типовыми нормами,

1.з. Плаr:а за пользование жилой площадью, коммун€шьные ус)лугиt,

предоставляемые проживающим в общежитии, производится по установлен-

ным ставкам и тарифам, согласно договорам найма,

обязанность по внесению платы за жилое помеIцение и комvtунаJlьные

сý



услуги возникает у нанимателя жилого помещения llo lIоговору найма жI{JIо-

го помещения с момента заключения такого договора
плата за Iюммунальные услуги вкJIючает в себя пJtату за холоднiое и го-

рячее водоснаrбжение, водоотведение, электроснабжение, отопление,

1.4. Максим€шьный размер платы за пользl)вание жилым помещением

(платы за наеrи) в общежитии для обучаюIцихся по основным образовате"ць-

ным прОграмплаМ среднегО профессИонаJIьноГо с,бразОвания по очной форме

обучениЯ и Hll периоД прохожДениЯ промежУточной и итоговой аттестации

обучающимся по данным образовательным прс)граммам по заочно-й форме

обучения устаI{авливается в размере платы за пользование

"rЪ* 
(платы за наем) для нанимателей жилых гlомещений

ци€шьного HaiiMa жилых помещений госу.llарственного или

в размере 0,75,
освобождениrI
кодексопц РФ

жилым помеще-
по догов,орам со-
МУНИЦИП€LПЬНОГО

жилых помещений в обrце-
и договором найма жилого

фонда, установленных нормативными правовылди актами органов I{естного

самоуправления муницип€lльных образоваrrий Тверской области с учетоIчI ко-

эффичиента, },читывающего планировку жилых помещений в обrцежитии

гостиничного и секционного типа
1.5. ПоряJцок использования и

житии опред(э.пяется Жилищным
помещения в общежитии.

2. tIредоставление жилых помещенrий в общежитии

2.1. В цеJIях рассмотрения заявлений о предоставлении жилых помеще-

ний в общежl,t.гии при ГБпоУ (ТПЭк> создается комиссия по рассмtотрению

заявлений граждан.
заявление о предоставлении жилых помещений в общежитии и прилага-

емые к нему документы в течение семи к€Lлендарных дней со дня регистра-

ции передаю.гся для рассмотрения в комиссию. Решение комиссиI{ являетсЯ

основанием для предоставления помещения по договору найма жилого по-

мещения в обiщежитии, который заключае,гся на период трудовых от,ношенийt

или обученияt.
OcHoBaHlIeM прекращения договора наима lt(илого помещения в обш,ежи-

тии является окончание учебы в колледже"

2.2. Щогкlвор найма жилого помещения tt общежитии заклrc)чае],сЯ В

письменном ]виде по типовой форме, утвержденцой Правительством РФ,

2.з. ]килые помещения в общежитии предоставляются следуюпдим кате"

гориям гра}QIан, не имеющим жилого помеЩеFIИЯ В СОбСТВеННОСТИ, ПО,ЦОГО-

вору наЙма с_пеци€LIIизированного жилого помеlllения:

а) работI{икам государственных учреждений Тверской области (за ис-

ключением лиц, работающих по совмести,гельству);

б) обучаrощимся в государственных образовательных учрежден.иях'Гвер-
ской области.

2.4. }КилLIе помещения в общежи^гии предоставляются из расчета не ме-

нее шести квадратных метров жилой площади на одного человека,

вселяем<)му в общежитие выдается необхlrдимый инвентарь в| соответ-



ствии с типовыми нормами. он должен быtть ознакомлен с правилаN{и вIIут-

реннего распорядка, правами и обязанностями проживаIощих в обще)(ити,и,

2.5. Поряд,911 Предоставления мест в общежи1ии колледжа студеIIтам ре-

шается на Совете колледжа.
В первоочlэреДном порядке предоставляются места в общежити]l1 коJlле-

джа студента]\,1, являющимся детьми - сиротами и детьми, оставшиI\дися без

попечения роlIителеЙ, лицами из числа де]]ей-сирот и iIетей, оставцI]ихся без

попечения роlIителеЙ, детьми - инв€tлидами, ин]з€UIидами I и II групп, инва-

лидами с детlэ.гва, студентам, подвергшиN{ся вс|здейст,вию радиацIr14 вс,пед-

ствие катастр()фы на Ч"р"об"rльскойАэс и иньлх радиационных ка,гасц)оф,

вследствие ядерных испытаний на Семипtапатинском полигоне, ст]/дентам,

являющимся I{нв€UIидами вследствие военноЙ трlлвмы или заболеванIш, полу-

ченных в период прохождения военной сjцужбы, и ветеранами боевых ,цей-

ствий либо имеющим право на получени() госу,царственной социаJI]ьной по-

мощи, а также студентам из числа граждан, про>lодивших в течение -ше менее

трех лет военную службу по контракту в Воорrуженных Силах Рос:сийской

Федерации, во внутфнних войсках МинрIстерства внутренних дел Россий-

ской Федерац ии ) в инженерно-технически}l, дорожно-строительных воинских

формированиях при федер€tльных органах испоJIнител-ьной власти и в спаса-

тельных воинских формированиях федера-тlьноt,с) органа исполнител[,ной вла-

сти, упОлномоченного на решение задач в обJIасти 1тажданскоЙ trбороны,

Службе внеU]ней разведк; Российской Федерации, органах федrэральной

служб"' безопасНости, органаХ государстI}енноii охраны и федеральноNI ор-

гане обеспечения мобилизационной подготовI(и органов государственной

власти РоссийскоЙ Федерации на воинских доJIжност,ях, подлежаш[их заме-

ЩеНиЮсолДа'ТаМи'МаТросаМи'сержанТаМИ'сТарШинаМи'иУВоленЕtыхсВо-
енной службы по основаниям, предусм()тренным подпунктами (б) - ((г))

пункта 1, под,пунктом ((а) пункта2иподпунктами (а)) - ((в) пункта 3 с]]атьи:

51 Федерально;о закона от 28 марта 1998 года J\гs53-ФЗ ((о воинско]й обязан-

ности и военной службе>.
в соответствии с санитарными норм:ами Ir правилами не разрешаетсяt

прожиВаниесТУДенТоВснесоВерШеНноЛеТниМицеТЬМи.
2.6. Прож:ивание в студенческом общс:жити]п постОронниХ лиц, разМеще"

ние подр€lзде|лений учебного заведения, а также друпж организаций и учре-

ждений кроме случаев, установленных деrЙствуtощим :законодательствошt РФ,

не допускается-
При полнtом обеспечении всех нуждаFощихс)я студентов местами в обще-

житииПоУсТаноВленныМсанитарныМЕ]:орМап4иЗоЛироВанНыеП)'сТУЮЩи()
здания, этаж]и, секции MoIyT переоборудоваться под общежитие для пре,пода-

вателей и сотрудников или сдаваться в аренду сторонним организациям илI{

физическим лицам по решению админис)трации и студенческого (]овета Hll

договорных ,условиях.

2.7.В общежитии в соответствии со строи1ельными нормами и правила-

ми организуются комнаты для самостоятелыIых занятий, комн€Iты от,цыхзt,

бытовые поN{ещения (кухни, душеВые, уNIыВДJIlrНЫё комнаты, туалеты и дру-

з



гие).
2,8. Помещения для предприятий общественl{ого пи,гания, здравIIунк,Iов,

размещенных в общежитии, для обслуживания проживающих предOставля-

ются бес.платно с обеспечением отопления, ос)вещения, водоснаб)кения и

охраны; для предприятий бытового обслуrкиван1,1я и негосударственным ор-

ганизациям эти помещения предоставляются в сOответствии с дейс1вуюIцим

законодательством РФ на условиях аренды,

Решения о выделении помещений для )/казанных целей принимаIотся ди-

ректороМ колJIеджа по согласованию со студенческим ()оветом.

2.9. Ддминистрация колледжа имеет право принимать студентов на рабо-
эксплуатации оборудования обшдежития,ту по обслуживанию, ремонту и эксплуiIтации ооорулol,:аIlи>| (,\Jj_LlЕд\уrrдл,

уЪорке и дР]работам согJIасно деЙствующему заI:онодаIельстI}у РФ,- 
i.10. Обrцее руководСтво рабОтой В общежи'ии по укреплению и разви-

тию материальньй базы, организацией бьлтовоr,о обс.тtуживания проживаю-

щих в общеж:итии возлагается на директора колледжа или на дол)(нос1ное

лицо, им на э]]о уполномоченное (заведуюt]цего общежитием),

3.Права и обязанности обучаюlщихс,l, Других гра:ждан,

проживающих в сlбщежlитии

3.1. -Проживающие в общежитии раеiочие, служащие, обучакl-щиес1 а

также другие граждане имеют право:

- поJIьзоваться предоставленной жилой площадью, помещениями куль-

турно-бытовс)го и иного назначения, требоват]ь обеспечения мебеJIьЮ, По-

стельными принадлежностями и Другим FIеобхс)димым инвеI{тарем общежи-

тия В соотве1ствии с типовыми нормами, комм:/нально-бытовыми у,слугами,

аТакжесохраtНносТиПринаДлежаЩеГоиМllМ}ЩеlСТВоi
- избираl:ь и быть избранными в органы самоуправлеl]ия обrцежlлтия.

принимать участие в их работе, вносить предпожения по улучшению жи-

лищно-бытового и культурного обслуживания 1]роживающик в обпдежитиях,

и добиваться их реализации;
- требовать своевременноЙ замены пришедrших в I{егоднOсть мебели, по-

стельных прIIнадлежностей и другого инвентаря общежития, а таюке устра-

нения недостатков в жилищно-бытовом обiслужtлвании.

3.2. Про]кивающие в общежитии ра(5очие, служащие, обучаю,щиеся, Et

также другие граждане обязаны:
-исПолЬзlоВаТЬПреДосТаВЛенНУЮиМ)I(иЛУЮПЛоЩаДЬВсоотВеТстВиИсе()

назначением:;
- соблюдать правила общежития, внут,реннего распорядка, пожарн ои 0ез-

опаснос,tи и санитарно-гигиенические правила;

- обеспе.{ить сохранность жилых поNIещен:ий, бережно относи,lгься к са-

нитарно-техническому и иному оборуловiанию, инвентарю, Экономно расхо-

довать ВоДУ, газ, электрическую и теплов},ю энергию;

- своевременно вносить плату за полtьзова.FIие жIIлой п.пощадь-ю, предо-

ставляемые коммунаJIьные и другие услуги по установленным ставкам и та-

4



рифам;
- собл,юда:гь правила содержания терри1ории. прилежащеЙ. к обшк:житию.

Проживающие в общежитии участвуют в tIроведении работ п:о благоустрой-

ству и озеленению прилегающей к общежI4тию ,герритории, ()хране :зеленых

насаждений, устройству, ремонту и надлежащемl/ содержанию спор1г]ивных и

игровых площадок;
- возвраща"ться в общежитие не позднео вреI\[ени, установ,ленноI,t1 распо-

рядком дня;
3.3. Лица, выбывающие из общежития, обязitны сдать все числя:Iцееся за

ними имущес.гво. При недостаче или его гIовре;кдении выбывающие из об-

щежития возмещают причиненный ущерб,
3.4. tIроживающим в общежитии рабочим, служаIцим, обучаюU]имся, а

также другим гражданам заIlрещается:

- переносить инвентарь из одноЙ комнiеты в др)Iгую и выносить вещи из

общежит]ия без разрешения заведующего о(5щежlлтием;

- игратЬ в азартнЫе игры, распиваТь спI{ртНые напиТки, курить в 0бщежи-

тиии на прилегающей к нему территории;

- нецензурно выражаться на территории общежития;

- неуваЖи:гельно относи.гься к персоналу обшежIлтия;

- устанавливать без разрешения админI{страIдии обrцежитI{я дополни1ель-

ные элек,гронагревательные приборы;
- приглашать в общежитие посторонних лиц без з€UIвлениjя, подп]{сан.ного

заведующим 0бщежитием и воспитателем,

З.S. Гtроживающие в общежитии студенты 1{ другие лица на дOброволь-

ной основе п.ривлекаются Советом общеж:ития во внеучебное времJI к рабо-

там по самосlбслуживанию, благоустройству И озеленению терри:г,ории об-

щежития, к проведению ремонта занимаеNtых ип4и жилых коN{нат, с]истеIvIати-

ческих генерt}льных уборок помещений общежиlтия и ]закреп.пенной террито-

рии и другим видам работ с учетом закл}оченного договора с собJIюде]{ием

правил охраны труда.
З.6. За нарушение правил проживания в обIцежитл4и к проживаIощим по

представлению администрации общежития или решению ст,/денчес]кого Со-

вета директором колледжа могут быть применены меры общественного, ад-

министративI{ого или дисIIиплинарного воздействия в соответствиtи с дей-

ствующим законодательством РФ, вплоть,цо выOеления из общехtит:!|я.

4.Обязанности админисlграции колледжа,
в оперативном управлении которого н]аходится обшцежитиtе,

и заведующего общежlлтием
4.1. l\дминистрация колледжа несет ответсl,венность за IlравилЕ,ную экс-

плуатацI,Iю и санитарное состояние общеrки"гия, поддержание в нёtrд установ-

ленного поря.дка, организацию быта и воспитателы{ой работlл со с1)/ден:гами,

проживающими в общежитии.
4.2. Адми:нистрация колледжа обязана:l

- открыв€tть, оборудовать и содержать обще|житие В СООl'ВеТСТВllИ С УСТа"

l)



новленными сilнитарными правилами;
- оборудоI}ать комнаты для подготовки дома]шних заданиil и отдыха сту-

дентов, бытовые комнаты, медицинский изолятор, кJIадовысl для хpанения

личных вещей обучающихся, сушилки и ги]]иениIIеские комна,гы;

- укомплектовывать общежитие обслуж]аваюшIим персон€Lпом;

- укомплектовывать общежитие мебелью, постельными принадлежностя-

ми и другим инвентарём по установленным типовым нормам;

- своевременно проводить ремонт здания, гtомещений, с|боруд()вания и

инвентаря;
- осущест-влять мероприятия

бытовых условий в общежи^гии,

нию выявленных недостатков.

по улучшениIо жилищньDl и куJIьтурно-

своевременно принимать меры по ,устране-

бочих, служаtцих.
4.4. Заведующий общежитием имеет право:

- вносить предложения администраци1{ учебного заведеIrия по улучше-

нию условий :проживания в общежитии;
- совмест}{о со студенческим советом

страции учебного заведения предложения

ний на проживающих в общежитии;
- при,нимать решения о переселении п]роживающих по и}l просьбе из од-

ной комнаты в другую;
- вносить на рассмотрение администрации У'{ебного заведtения пl]едложе-

ния о поощрgнии и применении мер дисциплинарного воздействия к обслу-

живающему персоналу общежития.
4.5. Заведующий общежитием совместно с() студенческ]ам Советом об-

ЩежиТиярассМаТриВаеТВУсТаноВЛенноМ]lоряДl(ераЗноГлаСИЯ,ВоЗ[t]акаЮЩие
между проживающими и обслуживающим Персоrн€шом общехiития.

4.6. [|llя проведения воспитательной и культурно-NIассовсlй рабо,гы с обу-

чающимися, проживающими в общежитии, д]аректор колледжа назначает

старшег() воспитателя, восtIитателеЙ и определяет режим работы в зависимо-

сти от режима работы колледжа.

воспитатели общежития работают согJIасно цолжностной инструкциII.

Воспитатель ведет план-дневник, в ко]]ором отражается планирOвание ра_

боты и учёт гtроведённых мероприятий.
4.7. Рукоl]одство культурно-воспитательной работой в с,гуденческом об-

щежитии осу.ществляется заместителем дIdректора по воспит,атеJIьной работсl

через старшего воспитателя и воспитателеЙ данного общежиl:ия,

4.8. Заведующий общежитием, старш:ий воспитатель и воспи,гOт€ль об-

ЩежиТиЯиМеЮТПраВоВоТсУтсТВиипрож]иВаЮI]дихПроВериТЬкоМн€tТы',ТолЬ"
ко совместнО с предсТавителеМ студенч()ской общественности, дежурнымIr

этажей I1o выявлению технических неисправностей, санитарl{ого состояния II

соблюдения правил пожарной безопаснос,tи,

4.3. Щирек,гор колледжа назначает заведующего общежитием,

Заведующ.ий общежитием работает согJIасно,цоJIжностной инстр,/кцилI,

ЗаведУющ.ий общежитием ведет журнал анкетных данньD( студеI{тоВ, Р?-

вносить на рассмотрение) адм]ини-

О ПООIЦРеНИlt И Н€tЛОЖеНИIzt ВЗЫСКа-



5. общественные органы управления сц'денческим общежитием

5.1. В обшежитии студентами избирает,ся ор]ган самоуправления - Совет

студенчесlкоГо общежития (стуленческий Совет), представляlощий рж иI{те-

ресы. Студенческий Совет имеет право закjIючать соглашOния между колJIек-

тивом прOживающих и администрацией учс:бногс| Заведения,

5.2. Стуленческий Совет координируil дея]гельность cT€lpocT кlсмна,г и

этажей, орган_изует работу по самообслуживанию обш]ежити,{, прив,гIекает в

добровол_о"о, порядке проживающих к выtполнеЕ,ию обшlестllенно-полезных

рабоТ в общеЖи-гиИ и на прИлегающей терlэитОР].IИ, помогает администра.ции

в организации контроля за сохранностью матери€шьных ценностей, закреп-

ленных за проживающими, организует проведен],Iе культурно"массоlзой рабо-

ты.
5.3. Стуле-нческий Совет в своей работе рукOводствуется настояIцим По-

ложениеI\4.
5.4. Совет студенческого общежития с()вместно с администрацией обще-

жития разрабатывает и в пределах своих прав оOуществляет ]иеропрl4ятия по

приему на сохранность жилых помещенилt, обоlэудования и мебелрц закреп-

лениЮ жItлыХ комнаТ за проживающими Hzl период обучения.

5.5. Со студенческим Советом должны соглi}соваться следующие вопро-

сы:
- переселение проживающих из одной:

инициатрIве аiцминистрации;
- поощрение проживающих и меры

комнаты общежиl]ия в другую по

дисцрIплинарного воздейr;твия на

них.
5.б. в каждой комнате на каждом этаже обrr(ежития избирается (этароста.

СтаростЫ K9NIHaT и этажей следяТ за бере>lrныМ lDТНошением ]проживающих к

находящемус.я в комнате и на этаже имуш,ествуl за соlIержанием ко]инат, ку_

хонь и других помещений этажа в чистоте и порjIдке,

Старtrсты комнат и этажей в своей работе pуководствуются ре]шенI,Iями

студенческог(э Совета и настоящим Положением,

б. Заселение в общелкитие

6.1. Размещение студентов производится с соблюдением установлеI{ных
санитарных норМ в соотвеТствии с действу,ющиN{ Жилищным кодексом РФ.

6.2. РасПределенИе месТ в общеЖи"гиИ межд,У студентамлl И }ТВQРЖ!еНИ€:

списка студентов, слушателей подготовиIтельныХ КУРСОВ И ДРУГИ)( ЛИЦ Hat

вселение В общежитие производится по совместн:ому решениrc)

администрации, студенческого Совета и о(jъявлrlется приказом диреI(торir.

6.з. вселение сryдентов, слушателеЙ подготоВИТеlЛЬНЫХ КУРСОВ.,

преподавателей, сотрудников и других лиц в студенческое обiщежитис:

произвоДитсrI по Щоговорам найма специtLлИзированного жилого пс}мещени,I

в обIцежи:гии Тверского ПРОМЫШJIеННО-ЭКОНОМИЧеСКr)ГО Х:ОЛЛеДЖа,

выдаваемых администрацией колледжо, на ос)новании личного 3iеявления,

согласованного со студенческим Советом приказом директора,
1



6.4. ВО всеХ случаяХ вселениЯ в студеНчес](ое общежитие в lIоговоре
найма специализированного жилого помещенLlя в общежltтии кOлJIеДжа

ук€}зывается номер общежития и комнаты.

6.5. tIри невозможности проживания в данноЙ комнате, например,

вследствие аварии или Других причI,Iн, ttереселение проживаюIцих

проиЗВоДИТсяПосоВМесТноМУрешениюаДМиНис'грациикоЛJIеДЖаИ
студенческого Совета закJIюченного дополIIительного СоГЛоЦI,0НИя к

договору найма.
6.6. ПрожIIвание в общежитии

отпусках, запрещается.

студентов, находящихся в академических

б.7. Щопускается проживание в общеж:итии лиц из числ€[

детей, ос,тавшихся без попечения родителей, находящихся в
детей-сирот и

академ.ических

отпусках" не имеющих закрепленного жилья,

6.8. Стуlценты из числа иностраIIных

студенческом общежитии на общих основания)(
гражlIан размещаютсrI в

с обучающшмися из ч]4сла

российских граждан.
6.9. Организация регистрационного режима в стуlIенческом обrцежlлтилt

осуществляется назначенным администрацией ко.ltледжа для Этой цеJtи лицоN{

(заведую щим общежитием).
6.10. дби,гуриенты на период сдачи вступительных экззtменов, а также

студенты, обучающиеся по заочной форме обуrения, Н0 период сiцачI,I

экзаменационныХ сессиЙ И защиты дипломных проектов (с,цачи

государс,Iвенных экзаменов) могут размеIщаться: в студенческом общежитии

с оплатсlй на условиях, устанавливаемых кс)лледжем в соотве]]стврIи с

законодательством Российской Федерации,
б.11. Плата за проживание в общежитии взимается со всех Лиц,

проживающих в нем, на условиях, установленньпх кол"цеджеIчI в соо,Iветствии

с законоlIательством РФ, решением Совета колледцжа.

6.|2. Плата за проживание в общежитлlIи и оплата дополFIительных услуг

устанавливается приказом директора и осуществJIяется лицом,

проживающим в общежитии, ежемесячFtо в срок до 10 числа текущего

месяца в сумме согласно договору найма. Бесп;rатно предос,гавляю]гся NIecTa,

в общежи-гии колледжа студентам, являюtщимся детьми - СИРt9l4ми 1,I деl]ьми.

оставши-мися без попечения родителей, лицами из чис"[а детей-сироl] и детеii.

оставши,кся без попечения родителеЙ, детьми - лIнв€tлидами, инваJIлtдами I иt

II групп, инв€UIидами с детства, студе]iIтам, подвергшимся возllейс,гвиrc)

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской дэс и инь1}l

радиациOнных катастроф, вследствlIе ядерных лlспытаций н€l

Семипалатинском полигоне, студентам, я]3ляюцIимся инвztлидами вследствие

военной травмы илИ заболевания, полученных в перис)д про)(ождения

военной службы, и ветеранами боевых действrий либо име|ющим праI}о H€l

получение гс)сударственной социальной помощ]п" а также счrдентам из tIисJItt

граждан, проходивших в течение не Ме|нее трех лет воеЕtную службу по

кЪнтрак,гу в Вооруженных Силах Россrrйскойi Федерации, во внутренни)(

войсках Министерства внутренних дел РоссийскоЙ Федерац]{и, в инженерно-



технических, дорожно-строительных воинсх:их сРормиllованиях при

федеральных органах исполнительной власти Il в спасательных Вrоинских,

формироЕrаниях федераlrьного оргаI{а исполнительной власти,

уполноМоченного на решение задач в области гражданскоЙ обороны, Службе

ънешней разведки Российской Федерации, ор].анах федераr-пьной службы

безопаснOсти, органах государственной охраны и федеральном органе

обеспечения мобилизационной подготовкLI органов государственноii влitсти

Российской Федерации на воинских должностrtх, подлежаIr[их замещению

солдатами, матросами, сержантами, старIпинаNIи, и уволенных с военной

службЫ по осноВаниям, предусмОтренныМ подпунктаIчIи <<б> - (г) пункr:а 1,

подпунктом ((a>> пункта 2 и подпунктамI{ (а)) - (в) пункта 3 статьи 5l

Федерального закона от 28 марта 1998 г()lIа J\ъ53-ФЗ (о воинскоii

обязанности и военной службе).
6.13. Колледж информирует в письменной rформе лиц, Itрожив€lющих в

общежиТии, об измененИи размеРа платЫ за про)кИвание в обIцежитии, путеI\{

размеще}Iия информации на специшIьно установленiных стендах,

официалLном сайте колледжа.
6.14. Плаr:а за пользование общежитием взl1мается со с,tудентс}в за все

время проживания. На период летних каникул комнаты освобожд&ютGя, и

плата не взимается.
6.15. Пользование в жилых комнатах JIичными Э.НеРГОе,\,Iкими электро-

потребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения
общежития, согласованноI,о с и]{)кенером, по безопаснос1и, садминистрацI{и оОЩеЖИТИЯ, СОГЛаСОВаНН()l'() U ИltrкtrtttiF'\JNl, l-t(J \r9J\Jrlcf,lr'Гl\-'wlrl' v

внесением в установленном учебным заЕедение-м порядке,цополII]4тельной

платы за потребляемую электроэнергию.
Плата вносится проживающими тех комн€tт, в которы.к испо"Iь:}уIотся

указанные пр иборы, аппаратура.

7. Выселение из общежития

7.1. Выселение граждан, проживающих в общежитии) tIроизводится по

основаниям и в порядке, установленным жилищ]ным законодательстI}ом.
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