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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012       № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации Федерального агентства по образованию от 27.07.2007 № 1276/12-16 «О 

направлении для использования в работе Примерного положения о студенческом 

общежитии», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.07.2014 № ДЛ-208/09 «О выселении из студенческих общежитий в летний период», 

Приказом Министерства спорта Красноярского края от 02.12.2014 № 370п «Об установлении 

максимального размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии 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 организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, подведомственных Министерству спорта Красноярского края или в 

отношении которых Министерство спорта Красноярского края осуществляет функции и 

полномочия учредителя», Решением Дивногорского городского Совета депутатов 

Красноярского края от 29.05.2014 N 43-265-ГС «Об установлении размера платы за жилое 

помещение в муниципальном образовании город Дивногорск» и Уставом краевого 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Дивногорский колледж – интернат олимпийского резерва» (далее – «Учреждение»). 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок предоставления мест в студенческом 

общежитии (интернате) учащимся, студентам, абитуриентам в части, не урегулированной 

законодательством Российской Федерации, в том числе определяет: порядок заселения и 

выселения из общежития (интерната), порядок пользования жилыми помещениями в 

общежитии (интернате), основания для освобождения от внесения платы за общежитие, 

права и обязанности проживающих, администрации и Учреждения, правила проживания и 

внутреннего распорядка в общежитии (интернате), определяет порядок делопроизводства по 

предоставлению мест в общежитии (интернате) и т.д. 

1.3. Для целей настоящего положения применяются следующие основные понятия: 

Студенческое общежитие – жилой дом, жилые помещения в котором используются 

для временного проживания и предоставляются на платной основе студентам, обучающимся 

на очной форме по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности «Физическая культура».  

При условии полной обеспеченности местами студентов, учащихся на очной форме по 

основной профессиональной образовательной программе по специальности «Физическая 

культура», Учреждение вправе принять решение о размещении в Студенческом общежитии 

слушателей консультационных занятий для временного проживания в период занятий, а 

также нуждающихся в жилой площади участников спортивных мероприятий на период 

проведения спортивных мероприятий, абитуриентов, на период прохождения вступительных 

испытаний, студентов, учащихся по заочной форме обучения по  основной 

профессиональной образовательной программе по специальности «Физическая культура», на 

период прохождения промежуточной аттестации, студентов других образовательных 

организаций, в структуре которых нет общежития на платной основе. 

Интернат – жилой дом, жилые помещения в котором используются для временного 

проживания учащихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, интегрированных с дополнительными предпрофессиональными 

программами и программами спортивной подготовки, в том числе учащихся, зачисленных в 

Учреждение для прохождения просмотровых тренировочных сборов. 

Далее по тексту настоящего положения, при совместном упоминании понятий 

«Студенческое общежитие» и «Интернат» используется понятие «Общежитие (интернат)», 

при совместном упоминании «учащийся» и «студент» используется понятие 

«проживающие».  

1.4.  Общежитие (интернат) является структурным подразделением краевого 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
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«Дивногорский колледж – интернат олимпийского резерва» (далее – Учреждение) и в своей 

деятельности руководствуются жилищным законодательством Российской Федерации, 

законодательством в области образования, Примерным положением о студенческом 

общежитии, настоящим Положением, Уставом Учреждения и иными локальными правовыми 

актами Учреждения. 

Иностранные граждане, граждане стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и 

Балтии, принятые на обучение в Учреждение, размещаются в Общежитии (интернате) на 

общих основаниях с обучающимися из числа российских граждан. 

1.5. Общежитие (интернат), находится в составе Учреждения и содержится: 

студенческое общежитие - за счет субсидий, предоставляемых Учреждению из 

краевого бюджета на выполнение государственного задания,  платы за общежитие и других 

внебюджетных средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности Учреждения. 

 интернат - за счет субсидий, предоставляемых Учреждению из краевого бюджета на 

выполнение государственного задания и других внебюджетных средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения. 

1.6. Общежитие (интернат) расположено по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, 

ул. Чкалова, 3а/3. 

1.7. Проживание в общежитии (интернате) посторонних лиц, а также размещение в нём 

других организаций и учреждений, кроме случаев, установленных настоящим положением, 

не допускается. 

1.8. Проживание в общежитии в период каникул не допускается за исключением 

времени проведения спортивных, тренировочных и физкультурных мероприятий, в 

соответствии с календарным планом проведения таких мероприятий. 

1.9. Жилые помещения в общежитии (интернате) не подлежат отчуждению, передаче в 

аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма, 

предусмотренным настоящим Положением. 

1.10. В Общежитии (интернате) в соответствии со строительными нормами и 

правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, комнаты 

бытового обслуживания (кубовая, гладильная, кладовая инвентаря, комната гигиены, 

комната уборочного инвентаря). 

1.11.  Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 

соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания Общежития 

(интерната). 

1.12. Учреждением в соответствии с настоящим положением разрабатываются 

правила проживания и внутреннего распорядка в Общежитии (интернате), которые являются 

неотъемлемой частью настоящего положения. 

1.13. Общее руководство работой в Общежитии (интернате) по укреплению и 

развитию материальной базы, созданию условий по безопасности учащихся и студентов, 

организации бытового обслуживания учащихся и студентов возлагается на администрацию 

Учреждения. 

1.14. По вопросам заселения в общежитие (интернат) администрация общежития 

взаимодействует с отделами по учебной, воспитательной и спортивной работе, студенческим 

советом и родительским комитетом. 

 
2. Права и обязанности проживающих в Общежитии (интернате) 

2.1.  Студенты и учащиеся, проживающие в Общежитии (интернате) имеют право: 

 проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения, при 

условии соблюдения Правил проживания и внутреннего распорядка в Общежитии 

(интернате) и условий договора найма жилого помещения (далее - договор найма); 

 пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем Общежития (интерната); 

 вносить администрации Учреждения предложения о внесении изменений в договор 

найма; 
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 переселяться с согласия администрации Учреждения в другое жилое помещение 

Общежития (интерната); 

 требовать своевременной замены пришедших в негодность мебели, постельных 

принадлежностей и другого инвентаря, а также устранения недостатков в жилищно-бытовом 

обслуживании. 

 участвовать через Студсовет, Родительский комитет в решении вопросов улучшения условий 
проживания студентов и учащихся, организации внеучебной, воспитательной работы и досуга, 

оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы. 

 осуществлять иные права, предусмотренные правилами проживания и внутреннего 

распорядка в Общежитии (интернате). 

2.2. Студенты и учащиеся, проживающие в Общежитии (интернате) обязаны: 
 - использовать предоставленную им жилую площадь в соответствии с назначением и 

договором найма.  

 строго соблюдать настоящее положение, правила проживания и внутреннего распорядка в 

Общежитии (интернате), техники безопасности, пожарной безопасности; 

 бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю Общежития (интерната), 
экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах 

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

 выполнять условия заключенного с Учреждением договора найма; 

 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и заключенным договором найма; 

 в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по месту 
пребывания, а также для постановки на воинский учет; 

 освобождать помещения, возвращать оборудование и инвентарь Общежития (интерната) в 

период каникулярного времени (за исключением, времени, когда студенты и учащиеся находятся в 

общежитии (интернате) во время тренировочных мероприятий, сборов и т.п., на основании приказа 

директора Учреждения); 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные правилами проживания и внутреннего 
распорядка в Общежитии (интернате). 

2.3. Студенты, проживающие в Студенческом общежитии, на добровольной основе во 

внеучебное время, могут быть привлечены администрацией общежития к работам по 

самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории Студенческого общежития, к 

проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематическом (не реже двух раз в 

месяц) генеральным уборкам помещений Студенческого общежития и закрепленной территории 

и другим видам работ с учетом заключенного договора найма жилого помещения с соблюдением 

правил охраны труда. 

2.4. За нарушение правил проживания и внутреннего распорядка в Общежитии (интернате) 

к проживающим по представлению администрации Общежития (интерната), Студенческого 

совета, Родительского комитета могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.5. В Общежитии (интернате) категорически запрещается: 

2.5.1. хранение, употребление и распространение, попытки хранения, употребления и 

распространения: 

 - наркотических средств и психотропных веществ либо их прекурсоров и аналогов; 

 - наркосодержащих растений либо их прекурсоров; 

 - новых и потенциально опасных психоактивных веществ; 

 - иных токсических веществ; 

 - алкогольной продукции, в том числе пива, слабоалкогольных энергетических, 

ликероводочных изделий;  

 - табака, табачного сырья, табачных изделий, в том числе насвая, иных изделий, содержащих 

никотин или его производные, которые предназначены для потребления и доставки вещества 

посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделий с нагревательным 

табаком, раствором, жидкостями или гелями с содержанием жидкого никотина либо без содержания 

такового, предназначенных для использования в устройствах, генерирующих в парообразное 

состояние или высокодисперсный аэрозоль (вейпы, электронные сигареты); 

 - субстанций или метаболитов, включенных в перечни субстанций и (или) методов, 

запрещенных к использованию в спорте (допинг): 

 - безалкогольных энергетических напитков, безалкогольного пива. 
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Допингом признается нарушение антидопингового правила, в том числе использование 

или попытка использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использования в спорте (далее также - запрещенная 

субстанция и (или) запрещенный метод), в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

2.5.2. осуществление, попытка осуществления экстремистской деятельности 

(экстремизма): 

насильственного изменения основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

публичного  оправдания  терроризма  и  иная  террористическая деятельность; 

возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от 

его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

воспрепятствования осуществления гражданами их избирательных прав и права на 

участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения; 

воспрепятствования законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

совершения преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

пропаганды и публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 

экстремистских организаций; 

публичных призывов к осуществлению указанных деяний либо массового 

распространения заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовления или 

хранения в целях массового распространения; 

публичного заведомо ложного обвинения лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 

указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

организации и подготовки указанных деяний, а также подстрекательства к их 

осуществлению; 

финансирования указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке 

и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и 

материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг; 

2.5.3. появление в нетрезвом состоянии; 

2.5.4. оскорбление чести и достоинства проживающих и персонала. 

 
3. Обязанности администрации Учреждения 

3.1.  Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 

Общежития (интерната), организацией быта проживающих, поддержанием в них 

установленного порядка, осуществляется руководителем Учреждения. 

3.2. В Общежитии (интернате) создаются необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха проживающих, а также для организации внеучебной 

работы и проведения культурно-массовой, спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы. 

3.3.  Администрация Учреждения обязана: 

consultantplus://offline/ref=8C73D192839D605498979AE6263F164C9B161E0EBD92C0669DF92B9A717E81F6EFBDFCC46AA42A56j75EC
consultantplus://offline/ref=53F22EA50A0D23B4904B60D7FC727330CA3445DE499C47388ED274F7E0A31AFA94B8D0A702B66466h5SEI
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- обеспечить студентов и учащихся местами в Общежитии (интернате) в соответствии с 

установленными  законодательством Российской Федерации,  настоящим Положением, 

нормами проживания в Общежитии (интернате); 

- при вселении в Общежитие (интернат) и дальнейшем проживании студентов и 

учащихся информировать студентов и учащихся о принятых локальных нормативных актах, 

регулирующих вопросы проживания в Общежитии  (интернате) путем их размещения на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- содержать помещения Общежития (интерната) в надлежащем состоянии в 

соответствии с установленными санитарными правилами и нормами; 

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма; 

- укомплектовывать Общежитие (интернат) мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем. 

- укомплектовывать штат Общежития (интерната) в установленном порядке 

обслуживающим персоналом; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт Общежития (интерната), 

инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию; 

- обеспечить предоставление проживающим в Общежитии (интернате) необходимых 

коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения 

культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- содействовать в развитии студенческого самоуправления по вопросам 

самообслуживания, улучшения условий  быта, самоподготовки студентов и отдыха 

проживающих; 

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

Общежитии (интернате), своевременно принимать меры по реализации предложений 

проживающих, информировать их о принятых решениях; 

- обеспечивать тепловой режим и освещенность во всех помещениях Общежития 

(интерната) 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 Общежития (интерната) и закрепленной территории; 

- обеспечивать на территории Общежития (интерната) охрану и соблюдение 

установленного пропускного режима. 

 
4. Обязанности администрации Общежития (интерната) 

4.1. Руководство текущей деятельностью Общежития (интерната) осуществляет 

Заведующий. 

4.2. Заведующий назначается на должность и освобождается от неё приказом 

директора Учреждения. 

4.3. Заведующий обеспечивает: 

- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала Общежития 

(интерната); 

- вселение студентов и учащихся в Общежитие (интернат) на основании договора 

найма и приказа директора; 

- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря, 

производит смену постельного белья согласно санитарным правилам и нормам не реже 1 

раза в 7 дней. 

- учет и доведение до руководителя Учреждения замечаний по содержанию 

Общежития (интерната) и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых 

условий; 

- информирование руководителя Учреждения о положении дел в Общежитии 

(интернате); 

- создание условий для нормальной жизнедеятельности Общежития (интерната); 

- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений 

Общежития (интерната); 
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- чистоту и порядок в Общежитии (интернате) и на его территории, проведение 

инструктажей и принятие мер к соблюдению правил проживания и внутреннего распорядка в 

Общежитии (интернате), техники безопасности и правил пожарной безопасности, 

проведение генеральных уборок помещений Общежития (интерната) и закрепленной 

территории. 

4.4.  Заведующий: 

- разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников Общежития 

(интерната), находящихся в его подчинении; 

- вносит предложения руководителю Учреждения по улучшению условий проживания 

в Общежитии (интернате); 

- совместно с отделом по воспитательной работе учреждения, студенческим советом и 

родительским комитетом вносит на рассмотрение директора Учреждения предложения о 

поощрении или наложении взысканий на проживающих в Общежитии (интернате); 

- совместно с отделом по воспитательной работе учреждения, студенческим советом и 

родительским комитетом принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из 

одной комнаты в другую; 

- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к 

обслуживающему персоналу Общежития (интерната); 

- ведет табель учета проживания студентов и до 01 числа месяца, следующего за 

расчетным, его передает в бухгалтерию Учреждения.  

4.5. Начальник отдела по воспитательной работе учреждения рассматривает 

разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим персоналом 

Общежития (интерната). 

 

5. Порядок заселения и выселения из Общежития (интерната) 

5.1.  Размещение студентов и учащихся в Общежитии (интернате) производится в 

начале учебного года с соблюдением установленных санитарных норм в соответствии с 

настоящим Положением. 

5.2.  В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (место в 

жилой комнате) предоставляется из расчета не менее 6 кв.м., жилой площади на одного 

проживающего. 

5.3. Распределение мест в Общежитии (интернате), утверждение списка студентов и 

учащихся, которым предоставлено место в Общежитии (интернате), осуществляется 

Учреждением и доводятся до сведения студентов и обучающихся на основании приказа 

руководителя Учреждения.  

5.4.  В первоочередном порядке места в Студенческом общежитии  предоставляются 

следующим категориям: 

а) студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) студентам, являющимся лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя; 

в) студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства; 

г) студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

д) студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

е) студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» (по истечении срока военной службы по призыву или 

срока контракта), «в» (по состоянию здоровья - в связи с признанием военнослужащего 

военно-врачебной комиссией не годным к военной службе), «г» (по состоянию здоровья - в 

связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе 

consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255D4F5AS5E
consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255E405AS4E
consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255E405AS4E
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военнослужащего, проходящего военную службу по контракту на воинской должности, для 

которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного 

старшины включительно, или проходящего военную службу по призыву) пункта 1, 

подпунктом «а» (в связи с организационно-штатными мероприятиями) пункта 2 и 

подпунктами «а» (в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в 

отношении военнослужащего условий контракта), «б» (по состоянию здоровья - в связи с 

признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе), «в» (по 

семейным обстоятельствам) пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

ж) студентам, получившим государственную социальную помощь.  

Места в Общежитии (интернате) в преимущественном порядке предоставляются: 

 - учащимся, студентам победителям и призерам официальных чемпионатов, первенств, 

кубков по видам спорта, включенных в программу летних и зимних Олимпийских игр, а 

также победителям официальных чемпионатов, первенств, кубков всероссийских и 

международных уровней по остальным видам спорта, преимущественно культивируемые в 

Учреждении. 

 - учащимся, студентам, которые выбыли из Общежития (интерната) в связи с 

призывом на военную службу и после увольнения в запас восстановились в Учреждении. 

- учащимся, студентам, из  малообеспеченных семей. 

5.5.  Места в общежитии (интернате) для лиц, указанных в пункте 5.5. настоящего 

Положения предоставляются в порядке очереди по дате подачи заявления. 

5.6.  Проживающие в Общежитии (интернате) учащиеся, студенты заключают договор 

найма жилого помещения с Учреждением, в соответствии с требованиями жилищного 

законодательства РФ. 

5.7.   Предоставление жилого помещения в Общежитии (интернате) осуществляется 

на основании приказа руководителя Учреждения и заключённого договора найма 

(Приложение № 1, Приложение № 2), в котором указываются индивидуализирующие 

признаки жилого помещения (номер комнаты и т.д.). 

5.8. Жилая комната (место в жилой комнате) закрепляется за проживающими на 

весь период обучения или на период указанный в договоре найма. 

5.9.  Постановка на регистрационный учет и снятие с регистрационного учета, а также 

постановка на воинский учет и снятие с воинского учета проживающих в Общежитии 

(интернате) осуществляется в порядке, установленном органами внутренних дел, органами 

военного комиссариата, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Содействие в организации и оформлении регистрационного учета и воинского учета 

проживающих осуществляется администрацией Учреждения. В период нахождения студента 

в академическом отпуске, действие договора найма жилого помещения и регистрация 

студента по месту пребывания прекращается.1 

Учащийся, студент освобождают занимаемое ими жилое помещение в течение 3 (трех) 

дней с даты предоставления академического отпуска. По истечении срока академического 

отпуска, студенту, учащемуся может быть предоставлено Общежитие (интернат), при 

наличии свободных мест. Лицам, указанным в пункте 5.4. настоящего Положения, по 

окончании академического отпуска Общежитие (интернат) предоставляется в 

первоочередном порядке. 

Абитуриенты на период прохождения вступительных испытаний размещаются в 

Студенческом общежитии в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением на платной основе. 

Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных 

экзаменах, освобождают место в Студенческом 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 Учреждение - в течение трех дней после издания приказа о 

зачислении. 

                                                             
1 Указанные в настоящем пункте правила не распространяются на лиц, указанных в пункте 5.4  настоящего положения. 

consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255E405AS4E
consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255E405AS4E
consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255E405AS4E
consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255D4F5ASDE
consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255D4E5AS1E
consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255D4E5AS3E
consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255D4E5AS3E
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При отчислении из Учреждения (в том числе и по его окончании) проживающие 

освобождают жилое помещение в общежитии (интернате) в трехдневный срок в 

соответствии с заключенным договором найма. 

Выселение студентов и учащихся из Общежития (интерната) производится в 

соответствии с пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации при 

условии прекращения ими учебы (отчисления из ОУ). 

5.10.  В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения в 

Общежитии (интернате) проживающие должны освободить жилые помещения, которые они 

занимали по данным договорам. В случае отказа освободить такие жилые помещения 

проживающие подлежат выселению в судебном порядке. 

5.11. При выселении студентов и учащихся из Общежития (интерната) им выдается 

обходной лист, который студенты и учащиеся должны сдать заведующему Общежития 

(интерната), после подписания соответствующими структурными подразделениями 

Учреждения. 

 

6. Пользование жилыми помещениями Общежития (интерната)  

в период каникул 

6.1. В каникулярное время пользование помещениями, оборудованием и 

инвентарем Общежития (интерната) допускается только в период проведения спортивных, 

тренировочных и физкультурных  мероприятий, в соответствии с календарным планом 

мероприятий Учреждения. 

6.2. После окончания спортивных, тренировочных и физкультурных мероприятий 

студенты и учащиеся обязаны освободить помещения Общежития (интерната) в тот же день. 

6.3. Плата за проживание в Студенческом общежитии во время проведения 

спортивных, тренировочных и физкультурных мероприятий не взимается со студентов 

КГАПОУ ДКИОР. 

 

7.  Плата за проживание в общежитии (интернате) 

7.1. Плата  за  Студенческое  общежитие  состоит  из  платы  за пользование жилым 

помещением в Студенческом общежитии (плата за наем) и платы за коммунальные услуги. 

Плата за проживание в Студенческом общежитии (плата за пользование жилым 

помещением (плата за наем) и плата за коммунальные услуги) устанавливается приказом 

директора Учреждения в соответствии с законодательством РФ и согласуется со 

Студенческим советом. Приказ директора об установлении размера платы за проживание в 

Студенческом общежитии размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» www.duor.sibhost.ru в разделе «Обучающимся». 

7.2. Размер платы за пользование жилым помещением в Студенческом  общежитии 

(плата за наем) определяется с учетом размера платы,  установленного решением органа 

местного самоуправления города Дивногорска, коэффициентов, применяемых в зависимости 

от планировки жилых помещений в общежитии и может быть изменен, в связи с изменением 

решения органа местного самоуправления по данному. 

7.3. Порядок определения размера платы за коммунальные услуги устанавливается 

Правительством Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1190 «О правилах 

определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых 

помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии». 

Плата за коммунальные услуги включает в себя: 

- электроснабжение;  

- отопление;  

- горячее водоснабжение; 

- холодное водоснабжение; 

- водоотведение. 

7.4. С учащихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, интегрированных с дополнительными предпрофессиональными 

consultantplus://offline/ref=7451056F06B3207C233534D80A8AAFC4F692CECE082E40D4547F32E7D600FF967323C78E237C8EDFS9l4D
http://www.duor.sibhost.ru/
consultantplus://offline/ref=433B72C188202D6BAC17AE67BA28B2018BB21996271D4EBC1D233559974A7E06B0157B56B24FE63646h9G
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программами и программами спортивной подготовки, проживающих в интернате, плата не 

взимается (пункт 6.3.1 Устава КГАПОУ «ДКИОР», утвержденного приказом Министерства 

спорта Красноярского края от 17.12.2014 № 415к). 

7.5. Плата за Студенческое общежитие не взимается со следующих категорий граждан: 

1) дети-сироты; 

2) дети, оставшиеся без попечения родителей;  

3) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

Примечание для 1-3 категорий: на основании документов, подтверждающих факт 

отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих родителей (свидетельство о 

смерти одного или обоих родителей, решение суда о лишении родительских прав, 

распоряжение о направлении в учреждения на полное государственное обеспечение), или 

выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки); 

4) дети-инвалиды;  

5) инвалиды 1 и 2 группы; 

6) инвалиды с детства; 

Примечание для 4-6 категорий:  на основании справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной учреждением государственной службы медико-

социальной экспертизы. 

7) студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне (на основании заключения об установлении причинной связи 

заболевания с радиационным воздействием); 

8)  студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы (на основании справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной учреждением 

государственной службы медико-социальной экспертизы); 

9) студенты, являющиеся ветеранами боевых действий (на основании удостоверения 

ветерана боевых действий); 

10) студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» (по истечении срока военной службы по призыву или 

срока контракта), «в» (по состоянию здоровья - в связи с признанием военнослужащего 

военно-врачебной комиссией не годным к военной службе), «г» (по состоянию здоровья - в 

связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе 

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту на воинской должности, для 

которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного 

старшины включительно, или проходящего военную службу по призыву) пункта 1, 

подпунктом «а» (в связи с организационно-штатными мероприятиями) пункта 2 и 

подпунктами «а» (в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в 

отношении военнослужащего условий контракта), «б» (по состоянию здоровья - в связи с 

признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе), «в» (по 

семейным обстоятельствам) пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

11) студенты, имеющие одного или обоих родителей-инвалидов 1 или 2 группы (на 

основании заявления и справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы.); 

12) студенты, получившие государственную социальную помощь (на основании 

уведомления из органов социальной защиты населения по месту жительства о получении 

государственной социальной помощи); 

13) студенты - кандидаты в спортивные сборные команды России по видам спорта (на 

основании представления заместителя директора по спортивной работе и спортсооружениям 

и подтверждающих документов: списки кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по видам спорта, утв. Министерством спорта РФ). 

consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255D4F5AS5E
consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255E405AS4E
consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255E405AS4E
consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255E405AS4E
consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255E405AS4E
consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255E405AS4E
consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255D4F5ASDE
consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255D4E5AS1E
consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255D4E5AS3E
consultantplus://offline/ref=7846B2A3418F236F3B1268F913C9F44836BDEC06173E24DCF17D672539FD02A6A34BE94B5E255D4E5AS3E
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Студенты, указанные в подпунктах 1-10,12 пункта 7.5 настоящего положения, 

освобождаются от оплаты за общежитие на основании приказа руководителя Учреждения и 

документов, подтверждающих право на указанную льготу (в случае назначения таким 

студентам государственной социальной стипендии). При отсутствии приказа руководителя о 

назначении студенту государственной социальной стипендии по установленным 

основаниям,  студенты, указанные в подпунктах 1-10,12 пункта 7.5 настоящего положения, 

освобождаются от оплаты за общежитие на основании приказа руководителя Учреждения, 

личного заявления и документов, подтверждающих право на указанную льготу. 

Студенты, указанные в подпунктах 11,13 пункта 7.5 настоящего положения 

освобождаются от платы за общежитие на основании приказа руководителя Учреждения и 

документов, подтверждающих право на указанную льготу.  

Студенты освобождаются от оплаты за общежитие со дня предоставления оригинала 

документа, подтверждающего наличие одного из оснований, установленных пунктом 7.5 

настоящего положения.  

Студенты, получившие государственную социальную помощь, освобождаются от 

внесения платы за общежитие на год со дня назначения государственной социальной 

помощи. Студенты иных категорий освобождаются от внесения платы за общежитие до 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания 

предоставления льготы.   

7.6. В каникулярный период проживание в Студенческом общежитии не 

предусматривается и плата за коммунальные услуги (электроснабжение, горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение) не взимается.  

7.7. При временном отсутствии проживающего, он (или его законные представители) 

вправе обратиться с заявлением к администрации Учреждения о перерасчёте платы за 

коммунальные услуги. Основанием для перерасчёта платы за проживание является заявление 

проживающего с приложением документов подтверждающих факт отсутствия 

проживающего. 

В качестве документов, подтверждающих продолжительность периода временного 

отсутствия проживающего, к заявлению о перерасчете могут прилагаться: 

а) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на 

санаторно-курортном лечении; 

б) проездные билеты, оформленные на имя проживающего, его родителей (законных 

представителей) с указанием имени проживающего (в случае если имя проживающего 

указывается в таких документах в соответствии с правилами их оформления), или их 

заверенные копии. В случае оформления проездных документов в электронном виде 

предъявляется их распечатка на бумажном носителе, а также выданный перевозчиком 

документ, подтверждающий факт использования проездного документа (посадочный талон в 

самолет, иные документы); 

в) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного 

пребывания или их заверенные копии; 

г) документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту 

его временного пребывания в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях, или его заверенная копия; 

д) справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого 

помещения, в котором проживающий временно отсутствовал, подтверждающая начало и 

окончание периода, в течение которого жилое помещение находилось под непрерывной 

охраной и пользование которым не осуществлялось; 

е) справка, подтверждающая период временного пребывания проживающего по месту 

нахождения иного учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального 

учебно- воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием; 

ж) справка консульского учреждения или дипломатического представительства 

Российской Федерации в стране пребывания, подтверждающая временное пребывание 

гражданина за пределами Российской Федерации, или заверенная копия документа, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, содержащего отметки о 
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пересечении государственной границы Российской Федерации при осуществлении выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию; 

з) справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая 

период временного пребывания проживающего по месту нахождения дачного, садового, 

огороднического товарищества; 

и) иные документы, которые, по мнению проживающего, подтверждают факт и 

продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении. 

Начальник отдела по воспитательной работе до 01 числа месяца следующего за 

расчетным, предоставляет секретарю учебной части  заявления студентов о перерасчете 

платы за общежитие (при условии предоставления такого заявления студентом) и копии 

подтверждающих документов. Заведующая до 01 числа месяца следующего за расчетным 

предоставляет секретарю учебной части табель учета проживания студентов в общежитии. 

Секретарь учебной части не позднее 02 числа месяца следующего за расчетным, 

предоставляет в бухгалтерию: 

- табель учета проживания студентов; 

- копию приказа о перерасчете платы за общежитие; 

-копии заявлений студентов с копиями прилагаемых документов. 

Перерасчет производится за период отсутствия студента в общежитии, 

подтвержденный соответствующими документами. 

7.8. В случае отсутствия студента в общежитии в связи с участием в тренировочных 

сборах, спортивных соревнованиях и других физкультурно-спортивных мероприятиях, 

перерасчет платы за общежитие производится на основании приказа руководителя 

Учреждения о направлении студента на указанные мероприятия и табеля учета проживания 

студента (Приложение № 3) составленного заведующего общежитием.  

До 01 числа месяца, следующего за расчетным, заместитель директора по спортивной 

работе и спортсооружениям предоставляет секретарю учебной части копию приказа о 

направлении студентов на тренировочные сборы, спортивные соревнования и другие 

физкультурно-спортивные мероприятия. 

Заведующая до 01 числа месяца следующего за расчетным предоставляет секретарю 

учебной части табель учета проживания студентов в общежитии. 

Секретарь учебной части не позднее 02 числа месяца следующего за расчетным, 

предоставляет в бухгалтерию: 

 - табель учета проживания студентов в общежитии; 

 - приказ о перерасчете платы за общежитие; 

 -копию приказа о направлении студентов на тренировочные сборы, спортивные 

соревнования и другие физкультурно-спортивные мероприятия  (переданные заместителем 

директора по спортивной работе и спортсооружениям). 

Перерасчет производится за период отсутствия студента в общежитии и нахождении 

его на тренировочных сборах, спортивных соревнованиях и других физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

7.9. Перерасчёт не производится за коммунальную услугу по отоплению и наем жилого 

помещения. 

7.10. Плата за проживание в студенческом общежитии в текущем учебном году 

вносится студентами ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 

за все время их проживания и период каникул. За период летних каникул плата за 

проживание в студенческом общежитии вносится студентами авансом суммарно за три 

месяца (июнь, июль, август) до 10 июня текущего учебного года. Студенты-выпускники за 

последний месяц проживания вносят плату авансом не позднее 10 числа последнего месяца 

проживания. 

7.11. Внесение платы за проживание в Студенческом общежитии производится на 

основании выставленного Учреждением расчетно-платежного документа через кассу 

учреждения или платежные средства банков. 

7.12. Учреждение вправе оказывать студентам, на основании заявки (Приложение № 4) 

и с их согласия, дополнительные (платные) услуги, перечень которых устанавливается в 

прейскуранте. 
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7.13. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи 

вступительных испытаний, на период обучения на консультативных курсах вносят плату за 

проживание на условиях, устанавливаемых Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8.  Общественные организации учащихся и студентов, органы 

самоуправления в Общежитии (интернате) 

8.1. Для   представления   интересов   студентов,   проживающих   в Студенческом 

общежитии, ими может создаваться Студенческий совет (далее - Студсовет). Для 

представления интересов учащихся, проживающих в интернате создается родительский 

комитет. 

8.2. Студсовет координирует деятельность старост этажей, секций, Студенческого 

общежития, организует работу по привлечению в добровольном порядке студентов к 

выполнению уборки жилых комнат и на прилегающей территории, помогает администрации 

Общежития - интерната в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 

закрепленных за студентами, проживающими в студенческом общежитии, организует 

проведение с ними культурно-массовой работы. 

8.3. Студсовет, родительский комитет совместно с администрацией Общежития - 

интерната разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по 

обеспечению студентами и учащимися сохранности жилых помещений, оборудования и 

мебели и закреплению за ними жилых комнат на весь период обучения. 

8.4. В обязательном порядке должны согласовываться меры поощрения и 

дисциплинарного взыскания: 

 со Студсоветом - применяемые к студентам, проживающим в Студенческом 

общежитии; 

 с  Родительским комитетом - к  учащимся, проживающим в Интернате. 

8.5. На каждом этаже Студенческого общежития и интерната избирается староста. 

Старосты этажей следят за бережным отношением проживающих к имуществу, содержанию 

комнат, секций и этажа в чистоте и порядке. 

8.6. Старосты этажей в своей работе руководствуется правилами проживания, 

правилами внутреннего распорядка в Студенческом общежитии (интернате), а также 

решениями Студсовета, Родительского комитета и администрации Общежития (интерната). 

9.  Заключительные положения 

9.1.  Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся приказом 

руководителя Учреждения. 

9.2. Настоящее положение вступает в силу с момента введения его в действие 

приказом директора. 

9.3. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном сайте 

КГАПОУ «ДКИОР» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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