
 



Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, 

отопление. 

  1.4.  Установлен максимальный размер платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) в общежитиях государственных 

профессиональных образовательных организаций Тверской области, 

подведомственных Министерству образования Тверской области, для 

обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования  по очной форме обучения и на период 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по 

данным образовательным программам по заочной форме обучения в размере 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещение по договорам социального найма жилых помещений 

государственного или муниципального фонда, установленных нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области с учетом коэффициента, учитывающего 

планировку жилых помещений в общежитии блочно-модульного типа в 

размере 0,75. 

         1.5. Порядок использования и освобождения жилых помещений в 

общежитии определяется Жилищным кодексом РФ и договором найма 

жилого помещения в общежитии. 
 

2. Предоставление жилых помещений  в общежитии 

 

        2.1. В целях рассмотрения заявлений о предоставлении жилых 

помещений в общежитии при ГБПОУ «ТПЭК» создается комиссия по 

рассмотрению заявлений граждан.  

  Заявление о предоставлении жилых помещений в общежитии и 

прилагаемые к нему документы в течение семи календарных дней со дня 

регистрации передаются для рассмотрения в комиссию. Решение комиссии 

является основанием для предоставления помещения по договору найма 

жилого помещения в общежитии, который заключается на период трудовых 

отношений, прохождения службы или обучения.  

Прекращение трудовых отношений, учебы, а также увольнение со 

службы является основанием прекращения договора найма жилого 

помещения в общежитии. 

2.2. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается в 

письменном виде по типовой форме, утвержденной Правительством РФ. 

2.3. Жилые помещения в общежитиях предоставляются следующим 

категориям граждан, не имеющим жилого помещения в собственности, по 

договору найма специализированного жилого помещения:  

а) работникам государственных учреждений Тверской области (за 

исключением лиц, работающих по совместительству) - в общежитиях, 

находящихся в оперативном управлении соответствующих учреждений; 

б) обучающимся государственных образовательных учреждений 

Тверской области - в общежитиях, находящихся в оперативном управлении 

соответствующих учреждений. 



          2.4. Жилые помещения  в общежитии предоставляются из расчета  не 

менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.  

Вселяемому в общежитие выдается мебель, постельные принадлежности 

и другой инвентарь. Он должен быть ознакомлен с правилами внутреннего 

распорядка, правами и обязанностями проживающих в общежитии. 

     2.5. Порядок предоставления мест в общежитии колледжа студентам  

решается на совете колледжа. 

     В соответствии с санитарными нормами и правилами не разрешается 

проживание студентов с несовершеннолетними детьми. 

          2.6. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, 

размещение подразделений учебного заведения, а также других организаций 

и учреждений кроме случаев, установленных действующим 

законодательством РФ не допускается. 

     При полном обеспечении всех  нуждающихся студентов местами в 

общежитии по установленным санитарным нормам  изолированные 

пустующие здания, этажи, секции могут переоборудоваться  под общежитие 

для преподавателей и сотрудников или сдаваться в аренду сторонним 

организациям или физическим лицам по решению администрации и 

студенческого совета общежития на договорных условиях.  

     2.7. В общежитии в соответствии со строительными нормами и 

правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты 

отдыха, бытовые помещения (кухни, душевые, умывальные комнаты, 

туалеты и другие). 

      2.8. Помещения, для предприятий общественного питания, 

здравпунктов, размещенных в общежитии, для обслуживания проживающих 

предоставляются бесплатно с обеспечением отопления, освещения, 

водоснабжения и охраны; для предприятий бытового обслуживания и 

негосударственным организациям эти помещения предоставляются в 

соответствии с действующим законодательством РФ на условиях аренды. 

       Решения о выделении помещений для указанных целей принимаются 

директором колледжа по согласованию со студенческим советом общежития. 

      2.9. Администрация колледжа имеет право принимать студентов на 

работу по обслуживанию, ремонту и эксплуатации оборудования общежития, 

уборке и др. работам согласно действующему законодательству РФ. 

     2.10. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и 

развитию материальной базы, организацией бытового обслуживания 

проживающих в общежитии возлагается на директора колледжа или на 

должностное лицо, им на это уполномоченное (заведующего общежитием). 
 

 

3.Права и обязанности обучающихся, других граждан, 

 проживающих  в общежитии  

 

3.1. Проживающие в общежитии рабочие, служащие, обучающиеся, а 

также другие граждане имеют право: 

- пользоваться предоставленной жилой площадью, помещениями 

культурно-бытового и иного назначения, требовать обеспечения мебелью, 



постельными принадлежностями и другим инвентарем общежития, 

коммунально-бытовыми услугами, а также сохранности принадлежащего им 

имущества; 

- избирать и быть избранными в органы самоуправления общежития, 

принимать участие в их работе, вносить предложения по улучшению 

жилищно-бытового и культурного обслуживания проживающих в 

общежитиях и добиваться их реализации; 

- требовать своевременной замены пришедших в негодность мебели, 

постельных принадлежностей и другого инвентаря общежития, а также 

устранения недостатков в жилищно-бытовом обслуживании. 

3.2. Проживающие в общежитии рабочие, служащие, обучающиеся, а 

также другие граждане обязаны: 

- использовать предоставленную им жилую площадь в соответствии с ее 

назначением; 

- соблюдать правила общежития, внутреннего распорядка, пожарной 

безопасности и санитарно-гигиенические правила; 

- обеспечить сохранность жилых помещений, бережно относиться к 

санитарно-техническому и иному оборудованию, инвентарю. Экономно 

расходовать воду, газ, электрическую и тепловую энергию; 

- своевременно вносить плату за пользование жилой площадью, 

предоставляемые коммунальные и другие услуги по установленным ставкам 

и тарифам; 

- соблюдать правила содержания территории, прилежащей к общежитию. 

Проживающие в общежитии участвуют в проведении работ по 

благоустройству и озеленению прилегающей к общежитию территории, 

охране зеленых насаждений, устройству, ремонту и надлежащему 

содержанию спортивных и игровых площадок; 

-      возвращаться в общежитие не позднее времени, установленного 

распорядком дня;  

3.3. Лица, выбывающие из общежития, обязаны сдать все числящееся за 

ними имущество. При недостаче или его повреждении выбывающие из 

общежития возмещают причиненный ущерб. 

3.4. Проживающим в общежитии рабочим, служащим, обучающимся, а 

также другим гражданам  запрещается: 

   -переносить инвентарь из одной комнаты в другую и выносить вещи из 

общежития без разрешения  заведующего общежитием; 

   -играть в азартные игры, распивать спиртные напитки, курить в общежитии 

и на прилегающей к нему территории; 

  -  нецензурно выражаться на территории общежития; 

   - неуважительно относиться к персоналу общежития; 

   -устанавливать без разрешения администрации общежития 

дополнительные электронагревательные приборы; 

   -приглашать в общежитие посторонних лиц по заявлению, подписанному 

заведующим общежитием  и воспитателем. 

3.5. Проживающие в общежитии студенты и другие лица на 

добровольной основе привлекаются советом общежития во внеучебное время 



к работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории 

общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, 

систематических генеральных уборок  помещений общежития и 

закрепленной территории и другим видам работ с учетом заключенного 

договора с соблюдением правил охраны труда. 

3.6. За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим по 

представлению администрации общежития или решению совета общежития 

директором колледжа  могут быть применены меры общественного, 

административного или дисциплинарного воздействия в соответствии с 

действующим законодательством РФ, вплоть до выселения из общежития. 
 

 

4.Обязанности администрации колледжа,   

в оперативном управлении  которого находится общежитие,  

 и заведующего общежитием 

 

4.1. Администрация колледжа несет  ответственность за правильную 

эксплуатацию и санитарное состояние общежития, поддержание в нём 

установленного порядка, организацию быта и воспитательной работы со 

студентами, проживающими в общежитии. 

4.2. Администрация  колледжа обязана: 

-открывать, оборудовать и содержать общежитие в соответствии с 

установленными санитарными правилами; 

 -оборудовать комнаты для подготовки домашних заданий и отдыха 

студентов, бытовые комнаты, медицинский изолятор, кладовые для хранения 

личных вещей обучающихся, сушилки и гигиенические комнаты; 

-укомплектовывать общежитие обслуживающим персоналом; 

-укомплектовывать общежитие мебелью, постельными принадлежностями и 

другим инвентарём по установленным типовым нормам; 

-своевременно проводить ремонт здания, помещений, оборудования и 

инвентаря; 

-осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 

условий в общежитии, своевременно принимать меры по устранению 

выявленных недостатков.  

4.3. Директор колледжа назначает заведующего общежитием.  

      Заведующий общежитием работает согласно должностной инструкции.  

     Заведующий общежитием ведет журнал анкетных данных студентов, 

рабочих, служащих. 

      4.4. Заведующий общежитием имеет право: 

- вносить предложения администрации учебного заведения по 

улучшению условий проживания в общежитии; 

- совместно со студенческим советом вносить на рассмотрение 

администрации учебного заведения предложения о поощрении и наложении 

взысканий на проживающих в общежитии; 

- принимать решения о переселении проживающих по их просьбе из 

одной комнаты в другую; 

- вносить на рассмотрение администрации учебного заведения 



предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия 

к обслуживающему персоналу общежития. 

     4.5. Заведующий общежитием совместно со студенческим советом 

общежития рассматривает в установленном порядке разногласия, 

возникающие между проживающими и обслуживающим персоналом 

общежития. 

4.6. Для проведения воспитательной и культурно-массовой работы с 

обучающимися, проживающими в общежитии, директор колледжа назначает 

воспитателей и определяет режим работы в зависимости от режима работы 

лицея. 

     Воспитатели общежития работают согласно должностной инструкции.  

     Воспитатель ведет план-дневник, в котором отражается  планирование 

работы и учёт проведённых мероприятий. 

          4.7. Руководство культурно-воспитательной работой в студенческом 

общежитии осуществляется заместителем директора по воспитательной 

работе через воспитателя данного общежития.  

    4.8. Заведующий общежитием и воспитатель общежития имеют право в 

отсутствии проживающих проверить комнаты, только совместно с 

представителем студенческой общественности, дежурными этажей по 

выявлению технических неисправностей, санитарного состояния и 

соблюдения правил пожарной безопасности. 

5. Общественные органы управления студенческим общежитием 

5.1. В общежитии студентами избирается орган самоуправления - совет 

студенческого общежития (студенческий совет), представляющий их 

интересы. Студенческий совет имеет право заключать соглашения между 

коллективом проживающих и администрацией учебного заведения. 

5.2.Студенческий совет координирует деятельность старост комнат и 

этажей, организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в 

добровольном порядке проживающих к выполнению общественно-полезных 

работ в общежитии и на прилегающей территории, помогает администрации 

в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 

закрепленных за проживающими, организует проведение культурно-

массовой работы. 

5.3.Студенческий совет в своей работе руководствуется настоящим 

Положением. 

5.4.Совет студенческого общежития совместно с администрацией 

общежития разрабатывает и в пределах своих прав осуществляет 

мероприятия по приему на сохранность жилых помещений, оборудования и 

мебели, закреплению жилых комнат за проживающими на весь срок 

обучения. 

5.5. Со студенческим советом должны согласоваться следующие 

вопросы: 

- переселение проживающих из одной комнаты общежития в другую по 

инициативе администрации; 

- поощрение проживающих и меры дисциплинарного воздействия на 



них. 

5.6.Администрация колледжа принимает меры к поощрению актива 

органов студенческого самоуправления за успешную работу, в том числе из 

внебюджетных средств. 

5.7. В каждой комнате на каждом этаже  общежития избирается староста. 

Старосты комнат и этажей следят за бережным отношением проживающих к 

находящемуся в комнате и на этаже имуществу; за содержанием комнат, 

кухонь и других помещений этажа в чистоте и порядке. 

Старосты комнат и этажей в своей работе руководствуются решениями 

совета студенческого общежития и настоящим Положением. 

 

6. Заселение в общежитие и плата за проживание 
 

6.1. Размещение студентов производится с соблюдением установленных 

санитарных норм в соответствии с действующим Жилищным кодексом РФ. 

6.2.Распределение мест в общежитии между студентами и утверждение 

списка студентов, слушателей подготовительных курсов и других лиц на 

вселение в общежитие производится по совместному решению 

администрации, студенческого совета общежития и объявляется приказом 

директора. 

6.3.Вселение студентов, слушателей подготовительных курсов, 

преподавателей, сотрудников и других лиц в студенческое общежитие 

производится по Договорам найма специализированного жилого помещения 

в общежитии Тверского промышленно-экономического колледжа, 

выдаваемых администрацией колледжа, на основании личного заявления, 

согласованного со студенческим советом общежития приказом директора. 

6.4.Во всех случаях вселения в студенческое общежитие в Договоре 

найма специализированного жилого помещения в общежитии Тверского 

промышленно-экономического колледжа указывается номер общежития и 

комнаты. 

Как правило, жилая комната закрепляется за проживающим на весь 

период обучения в учебном заведении. Выпускники колледжа освобождают 

место в общежитии  в течение трех дней после издания приказа об 

отчислении. 

6.5. При невозможности проживания в данной комнате, например 

вследствие аварии или других причин, переселение проживающих 

производится по совместному решению администрации колледжа и 

студенческого совета общежития. 

6.6. Проживание в общежитии студентов, находящихся в академических 

отпусках, запрещается. 

6.7. Допускается проживание в общежитии лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в академических 

отпусках. 

6.8. Организация регистрационного режима в студенческом общежитии 

осуществляется назначенным администрацией колледжа  для этой цели 

лицом (заведующим общежитием). 

6.9. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов, а также 



студенты-заочники на период сдачи экзаменационных сессий и защиты 

дипломных проектов (сдачи государственных экзаменов) могут размещаться 

в студенческом общежитии с оплатой на условиях, устанавливаемых 

колледжем в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на 

вступительных экзаменах, освобождают место в общежитии в течение трех 

дней со дня объявления результата экзамена, а подавшие апелляцию - в 

трехдневный срок после подтверждения апелляционной комиссией 

правильности оценки; абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в колледж - в 

течение трех дней после издания приказа о зачислении. 

6.10. Плата за проживание в общежитии взимается со всех лиц, 

проживающих в нем, на условиях, установленных колледжем в соответствии 

с законодательством РФ. 

6.11. Плата за проживание в общежитии и оплата дополнительных услуг 

устанавливается приказом директора и осуществляется лицом, 

проживающим в общежитии, ежемесячно в срок до 10 числа текущего 

месяца в сумме, определенной приказом директора, путем внесения 

наличных средств в кассу колледжа. 

6.12. Колледж информирует в письменной форме лиц, проживающих в 

общежитии, об изменении размера платы за проживание в общежитии, путем 

размещения информации на специально установленных стендах. 

6.13. Плата за пользование общежитием взимается со студентов за все 

время проживания. На период каникул комнаты освобождаются, и плата не 

взимается. 

6.14. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими 

электропотребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения 

администрации общежития с внесением в установленном учебным 

заведением порядке дополнительной платы за потребляемую 

электроэнергию.  

Плата вносится проживающими тех комнат, в которых используются 

указанные приборы, аппаратура. 

 

 

7. Выселение из общежития 

 

7.1. Выселение граждан, проживающих в общежитии, производится по 

основаниям и в порядке, установленным жилищным законодательством. 
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