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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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7.1. cnoprr' Koropbre MoryT' Bo3FrrKHyrb, Me)KAy cropoHaM, rro
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Hanuua:re,nrl3aronnufi [peAcraBr.]Terb corJraceH na c6op, xpaHeHue r,r
K|AIIOY (AKI4OP).

7.4. lo nol'rrvcaHukr Hacrof,rrlero Aoro'opa Hanznaarers/3axounu
CryAenuecrcou o6rqexuruu (anrepuare) osnaroureur,r.

Hafiuorare.nr:
KIAIIOy (roCI4OP

66309 4, rpu"r,o"pJi."r
xpafr,
r. f(nnuoropcx,
yn. Cnoptzzttat,2
re.tr 8 (39144) 3-62-04
e-rnail:
dllplpr:jgm@rnail.ru

!rnpexrop,

B.E[. Mnxafinos

M.II.

flacrop,r; cepm__ J\b

BbIAAH

3aperucrpuporaH(a) no aApecy:

C noloN:enveru o Cry.u,euvecrov o6rqexurnu
(uurepHare) osuaxoruneu(a)

C llpanranavu [poxrnBaHr{r r.r BrryrpeHHero
pacnopf,,IKa o cryAeHqecKou o6rqeNurrau
(r.rHrepurLre) o:,uarouleH(a)

Ha c6op, xpaHeHr4e, o6pa6orry
lepcoHaJrbHbrx AaHHbrx cornacen(a)

/
repco
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Ilpruroxenrae Jllb

K NOJIOXEHIIIO O AeHrIecKoM Ofiqexltrun
(unrepnare) Kf IIOY (AKI4OP) (Pea. Ns 4)

OOPMA

{oronopJ\b _
n a fi rvr a rrarrto ao rt ont 

" - "-' rr"B cryAeHqecxou o6rqer(rrrrrrr llJrfl rrpolmrrBanr.rq cry KIAIIOy <firilIOJp,>

r. {zanoropcx

.Kpaenoe rocyAapcrBeHHoe aBTonroMHoe upoQeccuoHaJrr
<<l{uunoropcxnft xo.l,reA}n-rruTepHar oJrrrMtrr[fi crcoro pe:epnu (Kf
Mzxafirosa Bragulrupa H^oraesu.ra, 4eficr.e5rro.q"." 

"u 
ocHosaHur.r v

<dlafi*ro4are.tr>>, c ognofi cropoHbr, rr
o6yrarorqzfics s KfAfIOy (nKI4Op)

@.n'.O., dama poucdeHun c
uvenyenmrft(ax) r 4alrnefturenr
frc)ne q HT'eJr b- yxa:ars)

<<IlaunuareJrb)>, B Jrlrrle 3aKoHHoro rr rrelr (pogrrrreJrb, orreKyH,

'pweuuonetnnuti)
H& tOCl:tOB8HtluII4 IIpHKa3a oT

[IeM.

c (__) _-_ _2C[ ___r.
qefi nltouqitAbito _____ riB.]\4.,
uue) CryA,eHr:recxoro o6ue)ifi'rra_s

BHoropcK, 5zlr. 9ra-nona, 3aJI\ 1lls

) __ ____ 20 r.

e o6pasona're.rbnoe yqpex,(enrn€l
Oy <<AKI,IO,P>;,), n JrHrIe Aap€rr{r.opa

, HMertyei!{oo B 4iutr,ue,iiruev

(D.n.O. 3crKoHHoe(, npedcmaeumerfl, ecnu cmydeum ue
uuenyeusrft(ar) a .qanrnefiurena,<3arconHrrfi fipeAcraBrrreJrb), c apyrofi(__)) - 20 _ r. Ns _, 3aKmoquru uacroxrqtlfi ,{ororop o H

1. Ifpe4uer,{oronopa

BpeMeHHOTO npo)Kr{BaHArI B HeM.

pacnono:xeHuofi n KBaprHpe l1b _ (Aalee, rro reKcry _ )(Lrrroe rroMe
(Atrree rro reKcry - o6rqexurur:) no aApec./: KpacHoapcrcufi xpaft, r.l

1.21. Xnnoe noMeu{eHr.Ie npeAocriaBJrf,erc.rr B cBr3rr c o6y.renzeu.
1.3i. 3Aauue o6rqexzru_r, yKa3aHHofo B rr. 1.1. Hacrosuero ,rlo

oneparuBHoro ylpaBneHr,rr (ftprExar areFrrcrBa rro
Kpacuorpcnoro Kpar or 14.10.2009 J\b 06-l59jj n).

KogeKconr Pocczfi crcofi @e4epaqau;
2) co6lro4arb rpaBlura npo)Kr.rBaHr{Jr

6e:;onacr+ocru r{ TexHHKl,r 6egonac aocrrz;

2. Ilpana ff o6qsaHHocru Harurlrare;r

2.1. HanulrareJrb rrMeer rrpaBo:
I ) na acuo:rb3oBaHr{e )rs.rJrot-o noMeuIeHr4DI Anf, npo)Kr4B:rHr.#I;
2) na nolr:oBaHr{e o6rqanr rrMyulecrBoM;
3) na pacrop)r(eFrue s rro6oe BpeM.rr Hacrorxlero r{oronopa;
4) .na lonrsoBaHr{e AononHprreJrbHbrMlr n.rrarHbrMr{ ycJry raMr,r,
2.2. Halg,uuareJrb o6qsaH :

I) IEcnoltsoBalb )ItlrJloe IroMeureHue Iro Ha3HaqeHuro H B

rlpl,rHaAJrexur Yuu.lu.rl41/ Ha flpaBe
rccyAapcTBeFlHbrM HMyr{ecIBOM

BJrreMbrMa )lrprlurqeu.

3) o6ecnevuBarb coxpaHHocrb rroMerqennfi, 6rnosofi TexHlrKlr 14

4) ro44epxcuBarb xr4iroe noMerleHr'e B HaAJre)KarrreM caHVTapHoM cc
5) r:auororsHoe [epeycrpoilcrso unn [el]ennaHnpoBKa )Kr,rnoro noMe

Tel:HHqecKoro c)ocro.flHHt )KI4Iloro noMell{eHrrt, caHvnapHo-TexH
Ha>(oAf,uleroc.f, B r{gM, a rarcKe Alrr BBrnoJrHeurur ueo6xoALIMbIX pa60r;

6) nepeceJrflTbcr Ha Bper{_f, lKarraT€lJlbHofo peMoHTa o6 t B Apyroe )rcluroe rroMeqr::lHHe.
nprlAocrasneHHoe Haftuo.4areleu (rcor4a peMoHT He MO)Ker 6Url upou:re
HanuuareneM or nepeceJreHr,rr JFlafiuo4arem, N{o)Ker norpre6orarr netr

H 6eg srrcereuur). B clyrae olill3a

noprAKe;
7) aonycriLrb B )Kluoe rroMe[IeHr{e e rro6oe BpeM,

Harrzvarela e cy4e{:irrc,v

x, ycraHoBJIoHHbtll x{uluut.r.rutu

11 Br{yTpeHHefo pacnoprA o6qexural, trpaBr4Jra noxaprrofi

o6rqexrarlu;
HIjU',

Hrr_rl He AorlyctitaeTcrr;

HafiNaora:renq Infl ocMrlot'pa

06opyAoBaHm,
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- 8) npr4 oi6Hapy)r(eHkr^ Het{crprBHocrefi xr4nofo no.MerleHufl, vur
ofiopylonauLrs, Haxor!fluleroc.rr B HeM, rHeMeArr(3HHo coo6rqarrj o Hr{x ne)Kvr

9) ocyqecrur{Tb noJrb3oBaHze )Kr,rJrbrM rroMeuIeHHeM c vr{eroM
cclce,4efi, rpe60uanufi noxapuofi 6eeolacnocrll, ,url{rup"o_r"
rpe6oranzfr 3aKoHoAareJrbcrBa:

l0) nprd ocso6oxAeHr,ru )rs4Jrofo [orvrerrleH]rrr cAarb ero B
HAAnexauIeM caHuTapHoM Ir TeXEpIr{eQKOM COCTOTHZI4.

11) npn pacrop)KeHr{u vnvr flpeKparrleHr{r,r Hacrorrqero [oronopa
cryqae orKa3a or:no6o4urr nfliuloo noMeuleHl{er HaHuuarenb froanc)rfl4T BbI(

3. Ilpana n o6qgannocru Ha
3.1|'. Hafi uoAareJrb rrMeer rrpatBo:
1) rpe6ouarr BbrloJrHeHrur 1,cnonrafi rroJlb3oBaHr.Irr )Io4rbrM

r,rE[BeHTapeM corJracHo HaoTorrqe]fy AO]roBOpy.
2) rpe6orarb pacropx(eHr4rr HacrTo.f,ulelo loroBopa B cnylraflx

3aKoHoAareJrbcrrla u yclonufi Hacrosruero,{oronopa;
3) npegoc'asrsrr HaHr.rMa'eJrrc rurarHbrr3 ycrryru, couracHo 3assxe

npefi crcyparrroM, yrBepxAeHHbrM Hafiuogarel,ena.
3.21. Haftuoaarerrb o6qsaH:
1) lepegarr Hanuuarelxl cnrl6o4Hoe or npaB r{Hbrx nuq pr

rIoMeuIeHr.Ie B cocroflHr.il4, orBeqaK)rrlenr r"peooBaHr,rrrM loxapHofi
gKoJrotI{'{ecKI{M 1,I IIHbIM rpe6oealuru;

2) Ha4nexarqe coAep)Karb r4 rrpon3BoAr4T; peMoHr o6lqero
HaxoAI4TC{ )Kr4noe noMelueHl4e:

3) ocyrqecrBnf,rb reKyulufi u xannra-trnrrfi peMoHr )Kr,rJroro
o6rqexwrrax;

4) npe4ocr:asarr HaHr,rMareJrro rra BpeMr npoBeAeHr4.f, Kanr4TirnbHoro
o6rqexu'ruu (xor7a peMorrr LrJrr{ peKoHcrpyKrqu;r He MoryT 6urr npo
Apyloe )fl4rroe rroMerrleH[e;

5 ) o6ecnevzBarb cBoeBpeMoHnyro rroArorToBKe spiaHLrr, caHvrra
HaxoA,Irnlefocr B HeM, K 3KCrL[yaTi]qHH B 3r{MHtrx ycnoBrrrx;

6) npeAocraBn{Tb B JtrurrHoe noJlrr3oBaHr.re HanrEuare:lo
npr,rHaAnexHocTH;

7) o6ecueuuBarb Bo3MoxHocrb nroJrb3o Brrar Hanauareleu
c drrrosofi rexnuxofi H r{HBeHTapeM;

8) ,o6ecneunBarb 3aMeuy rrocreJrsHoro 6enrq paz n 7 gueft;
9) opraur,r:loBarb nporrycKlFryro ct4creMy s o6ruexnruz u

CO0TBeTCTByIOqeTM [OMeIIeHLrr,I;
I 0,) o6ecne.u4Barb npeAocraBJrer{r,re HaHlnrarelro KoMMyHaurbHbx
11,) npunrlr B ycraHoBJreHFibre HztcrorrquM ,{oronopou cpoK't xr,noe
1 2 )t co6nro4arb rrpt4 nepeycrpofi q'rBe H rrepernaHr{poBKe )rs,rJroro

Xrarulrqutna KoAeKcoM Poccuftcrofi @p4epaquu.

,1. Par:ropxenrre r [peKparrleHr.re

4.1. HaHzvare.nr s rro6oe BpeMq Moxer pacroprrryrr nacrolqufi
4.2.Hacroxrqnfi.{oronop Mo)Ker 6rnr pacroprrryT s rro6oe BpeMJr n
4.3.,{eficrnze Hacrof,ule,ro .l'{oronopa flpeKparrlaercs B

aK:lAeMI4qecKoM r:)TrrycKe, 3a r.IcKJl.rolreHlreM cJr)A{aeB, KorAa HaHHN,rarerl s
u [ereit, ocraBrxr.rxcr 6eg noueqe,sHrr l)oAHTenefi; lzqou, norep.rrBrxr4M B

v4r4 eIr4HCTBeHr{Oro poAr{Tenr;,4eTbNrr.t-r,rHBanu4aMn- Ut]J,anunaM4 | u
cr)/AeHTaMH, Ilol]BepflnvrMucs, Bo3AeftcrTBr.ilo paluarJr4v BcJreAcrBr4e
LIHbIX pilAuaUI{oHHbIx xaracrpoQ, BcneAcTBI{e tAepHblx ncnrrranufi
cr)/AeHTaMH, qBJIJIIOI]II,IMCfl VIHBa.JIJ'J.aM H BCneAOTBLIe BOeHHOi rpannrtr lutu
rp()xor(AeHu.fl soeHHofi crryx6u; BerepaHaMu doenlx geficrvufi; cry
B ',[eLreHr4e He MeHee rpex ner BoeHHyro cnyx6y no KoHTpaKTy Ha
3a]\{eqeHll4rc coJlAaraMl{, MarpocaMv, cepxaFlTaMu, crapIrtI4HaMU, L!
ocrroBaHturM, rrpeAycMorpeHHblM rroArryHKTaMv <<6>> (no ncreueu[u cpoKa
cpoKa KoHTpaKTa.), <n> (no cocrorHrrro 3AopoB[,f, - B CBr3ti C [prBHaHHeM B(

caHrdTapHo-Te):Hl{llecKofo pt

HOCTII,

r,i[r[orcl
no ooqe)KItTIIIO.

HHe rpex ,4u,:rfi FJlilfinao4are:rft: n

ocno6o4zrr )Kldrog ruolreulentte. B
)JreHr{ro r cy.n:e6rroivr roprlKe.

rrleHneM, bsrrosoii rexnzrcoM a

HaH uvtareleM )KrdJltrlrt HCrf o

, ro ileHe, )/cTaHoBner|Hofi

) Anr lrpoxt4BaHus. N:fiioe
caHuna[)Ho-llraennuecl [<nna,

o6iulexurau, r ror'ci1xtu

H MeCT Ci,5qero noJrb3oBiutHjr

)eMoHTa r{Jrri penoHcrpyKqr.ru :;ri[un_r
4enrr 6es Bbrce.,reHr4[ Hauunra:rielg)

HqecKoro pr Ht{ofo o6opy4onafiur,

r-rHBeFrrapb,, nocrem6iHr,Ie

BCEMI' rno-6rt'ronrtMr4 troMeue Ht4t:r lvr

Jrr4qHbx eelqeft l{aruzuare{l r

rrleHlre y Hirnzuarelx;
IrIeHr{r rpe6onatuar, ycrauouerrfirue

Bop.

cofJrarIIeHrIIO C]'OpOH.

I rpynn; uHBa.[r.rAa]lru c
ua r{epno6umscxofi

Ha Cenauna:IartlrHcK(crM rroJl
HHt, no.TyrIeHHbIX B

u pr3 qkrcra ry)zDKAaH, npoxo4r,rnfrlx
AOJDTiHCTCT_f,X.,

c soeunoii cnyx6u rro
eoeuHoft crryxdtr ficr npr43brBy l4Jtrn
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BoeHHoeJry)rcaluero ycnoBr.rfi KoltrrpaKTa), <<6>> (uo cooro.flHlrro 3Aopo
Bpar{e6Etofi KoMraccuefi o.pa"rue"uo roAHbrM x eoeHHofi crryx6e), <a> (3 craruu 5l oeaeparrbHoro 3aKoHa or 2g uzLpra r99g ro4a Nr 53-@3
crryx6e>; cryAeHToM, rroJrfrr{BrxaM rocyAapc.BeHrryrc corlr4aJrbHyro

4.,4. PacropxeHr.re Hacrorrqero r{oronopa no rpe6onaHzro

xvJroro rroMerrleHrrrr n o6ulexrmnup,, [nar:a 3a KoMMyHanbHbIe ycn
on$KrpocHa6xeurne; oro[JreHr{e; roprq}rro BoAy ; xonoAHoe BoAocHa6xenue

rroprAKe) B cJrjrqairx:
1) ueenecenva .'a''u",''reJreM rrJrarbr 3€l )KLrJroe nouerqenae u (un

6olee rrlecru MecflrleB;
2) pa:pyure Hlafl, vfftu noBpexAeH afl HanrauarereM xuJrof o rroMeqe
3) czureruaruqecKoro HapytueHr,I, [paB ,n 3aKoHHbrx trHT.pocoB cor
4) ucnolrsoBaH'Jr xl4rloro rroMqnrleHlrrr I{e ,'o Ht..Ha.'eHLIrc.
4.!i . Hacronqufi .{oroaop npercfEqaercrr B cBfl3lr :

1) c yrparofi (pa:pytrenueu) xlrloro noMeureHr{rr:
2) co crraepmro HaHnuarerur;
3) c orcouuaHr{eM cpoKa o6yueuul Hauurr,tarer.f,;
4) upexparqeHLreM Hannuarereru o6y.rerru_s.
5) n- cnrsn c repexoAoM rrpaBa ";;;;;;cru Ha )c,rroe rroMerueH

TaKOTO x(I4[oro rroMeIIIeHr4rI n xo:lgfic:rneHHoe BeAeHVre vru oneparI,IBHOe
nBrly.

4.5;. B cnyqae pacropxeHr{J{ r4rrm npeKparueHujr Hacrorrrlero
xlr,Jroe noMerrleHze. B cnyrae orKrBa rlcno60qurr }(I4noe rroMeqeH[e
cy,{e6uou noprAKe 6es rrpo!0s141s.]19Hra.r Apyroro xmoro rroM
rrpeAycMorpeHHbrx Xaryqnuu KoAeKcoM poccuficxofi @e4epaqrau.

5. C)n.rrara sa o6rqermurne

5.1. Hannnaarelt BHocl,rr nnary 3a o6rqexurne B
3ar(oHoAareJrbcrBoM Poccraft crofi rDeAe?paquz.

5.2. Ihara sa o6rqexuure cqcror.rr rr3 rurarbr 3a
(rurara:al naena) H rrJrarbr 3a KoMM/HiurbtFrbre ycnyrn.

Pa:luep rrJrarbr 3a noJrb3oBaHpre ){cllnbrrvr noMeqeHr4eM B o6rueN
co0TaBJr{er 29,70 py1tefi ga I KB.M rE Mecrq, B crryuae r.r3MeHeHr4rr pa3
rloMeqeFILIeM, ycraHoBneHHoro peueHl4eM opfaHa MecrHofo caM(
XOO$QUIPAEHTOB, IPTIMCH'IEMbIX B 3A]B}ICHMOCTII OT IUIAHLIPOBKT4 )KHJIbIX
Iuliarbr Mox(er 6rrm vtgmeuen.

5.3. llopx4oK orrpeAeneHr.rr p:BMepa nJrarbr 3a KoMMyH
flparure,:rrcrgoM Poccuficrcofi oe4eparr,zu or 14 nos6pt2014 r. J\& 1190
nJri:lrbl 3a KoMMylriubHble ycJryfl4, BHo,cI4Mofi rtanuuareJlf,Mll )Kr4Jrbrx noMe
xralurqu;rfi $oH4 opranusaqufi, ocytm:ecrBnqroqax o6pa:onarenbHyro

KroMHCCI,rofr He lroAHbrM x soeHnrofi crryrx<6e), <<r>> (no cocT(crHr,to
apave6uofi xouaccuefi orpaHr,rr{oHHo, foAHb'vr x soeuHofi grnyx6e
c:ryx6y no KoHTpaKTy Ha Bor.rHonofi 40rxH ocrvt, ArA xoropofi rrrraroM
!:TAP'''TIbI I'JII,I INABHOTO XOPAC,CI'HOIO CTAPIII.IH'I BKJIIOI{UTEJIBHO,
qpilsuuy) rryHKTa 1, no4nyHrrc,M ((O) (r crrsz c opraHr8aunoHHo-
noArryHtKTaMra ((D) (n cBr3r.r 0 cyqecrBeHHbrM tr (wm) c

5.4. fllara sa o6rqexurue B [eKyrlerr 5rve6nou roAy B3HMaerc,
ro qLlcra Mecflqa' cJleAyloqero 3a HcreKurI4M MectIIeM, 3a Bce BpeM.f, r.rx n

5.5. llnara sa cry4euvecroe o(fqe)rfl{rae He B3aMaero,r co crervr
I ) gerz-czporu;
2) geru, ocraB[r{ecr U"a o.ottgtierHut poavreteft;
3 ) nuqa r43 trlcra gerefi-cnpori a 4e're1[, ocraBrrr4xcr 6eg uoneqeu

nepuoA o6yreuru o6onx po4nreaerfi r4nlrrr eArrHcrBeHHoro poAnrenr.
rllpuue'rarnrre AJrfl 1-3 rarerqpnfi: ua ocHoBaHr.{u AoKyMeHroB,

rorrer{eHtur ua4 pe6eHnoM eAuHcrjBeHHoro rulu o6onx pogurenefi (cn
po.rgzrenefi' perxeHue oyAa o nHrueHI,IrT poAr.rreJrbcKr.D( npaB, pacnopJ
rroJrHoe rocyAapc:TBeHHoe O6ecneverule>), uttu BbrnLrcKa H3 perxeHHJr
ycraHoBJrroHlrpr Hai! pe6enrorvr onexu);

4) ,4eru-unBanprAbr;
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noJrb3oBaHI{e bIM TIOMEUe]:IHOM

- B cB.f,3a c trpr{3]HraHzena so,rbHHo_
,Jry)Kaulefo, [pr,oxoArtlqero sor:fiHvxl

- B cB{3tr g rtpu3ritilHrleNl soeiHHo-
euefiurru o6cro.srelncraarrl) nyirrrrcra
sozucxofi o6s:raHFrocru z soolrtrofi

AorrycKaeror n cyae([Holl

) KoMMyHanbHbre ycxyrrE n re.rpnrue

B Oorqe)Kr{Ttil.t, a T'aKXe neper,fiaua
aBJreHr4e ApyroMy roprz4uuecrforwy

Hauuuarerb,qoJDK)H ocso6o,,[r4rr
MaTeJIb IIOAI(;)I(I4T srtCeJIeHZtb B

Hfl, 3a I{cKJltoqeFt.LIeM crnu4aOs.

14 pa3Mel)e, olrpeAeneHHbrx

n o6rqeN:nlua

k1

pa

- HHrepHfle (nnara sa H:[eN,r)

rurarbl 3a rroJlb3oBaurae xu.firnr
ileHvrrL rol[)oAa .{unnoro$crca
u1euufi n c6rqexiurur.r, pa:frvrr:p

BOAOOTBe.4eHu0.

o6yuarorquxcr e)Kervriecrqno no lr0-
vrfl nnep|jt)I KaHHKyn.

x nareropufi ryrax,qaH:

pogurelefi, r r.rqa, [orepxaru{e r

DrtAaroq?rK Earn orcyrcrprn
o cMeprrr: oAHoro zlu oci,plzx

o HanpaBneHH.tr B yqpexAeHr4jr Era

HA ONEKV }I ]IOfICLII,ITCITCTSA O,6



7) cry4emu, noABeprulrec.rr Bo3Aefii:rsuro parvauuLr BcJreAcrBr
Ai)C ra r4Hbrx paAr,rarlr4oHHbrx rcaracrp<f$, BcJre,4crBue sAepHbrx racurrranrai

5) r,rHnanu4l";' I u2 rpyrrnbt;
6) raHralr.t 4br c AercrBa;
Ilpuueunn[e AJrfl 4-6 m:arelppuft: Ha ocHoBaHr.tu cnpaBKr{, no ii rpaxr ycraHoBJt$r{trit

r,rHBaJrr,r,4Hocrr{, EbrAaHHofi yrpexqleHr.rPM rocyAapc.rnenuofi crryx6u uepr qualuuofi Ducfleplu3bt.
e KaracrpoQrr na tl[epno6u,rr,Qrcofi

na Ceuunanalr,l{cKol/r rrorutoHie! ( Ha
oc.r{oBaHur{ 3aKJrllLreH}rr oo ycraH,oBnefrlrv [pprr{Huaofi cgsgu sa6oregaHut

8i) cryAeFrrbr, .rrBrqroq[€)cr u]qrBaruAaMr.r BcneAcruae noennofi rp
B [epuo/{ flpoxox/qeHz.s soeHHo,[ cnyx6rr (ua ocuonaH]ru cnpaBKv,
r{HBirnu,q Hocrz, EbrAaHHOfi rrpexueHr,rpM rocyllapcrnenuoft crryx6u nre4u

9') cryaeurbr, .rrBJrrroruueroc B(erepa]tslarilu 6oeeHx leficrsuia (Ha
6oesHx 4eftcrsr,ui);

l0) cry4eHraM lr3 qlrcJra rpzl:{(AaH, rrpoxoAt4Brrrrrx B TeqeHHe He
KOt{TpaKry Ha I}OLIHCKLTX AOJDKHOCTflX, no.l,ne]€xllIx 3aMerqeHrdo
cr:tpIIrHHaMI/r, tr yBoneHHbrx c eoeHur1fi crryN:6u ro ocHoBaHLrrM, Irl

AOTq.MeHTOB: Cnr4CKH KaHAr,rAaTOB B

5,"m. Munmcrepcl'BoM cnopra P@),
nnr,re c6opubre KoMaHAbr Poccpr

Clg4eHrrr, yKuBaHHbre B

Mo'rpeHHbIM noll[)/H]K.TaMr,r <61 llrro
(IIo cocTorHlrK]r 3AOllOBb.f, - B ctprr:3r,r

c rrpLt3HilHr,reM BOeHHOCJryXarqerO uo-npaue6uofi rconauccllefi ue brM K BoeHuotii crry46Se), <r> (no
COOTO-SHIIIO 3AOpOBb-S - B CB'3LI C BoeHHo-Bpa.re6Hofi xoru ofpaHurreHrrc) foArrbrM K soerllHofi
cJIy)Koe BOeHHOCJT)Dr€Iqero, II BoeHr{Fo cnyx6y no Ha BoktHcK(_rft g<uxnocrvt,, tIrnfl
rco'ropofi ruraroM npeAycMorpeno noilucroe 3BaHpre Ao craprrrr4Hbr [Jrr{ JraBHoro ropaeie:nn,oro crapuprltrbr
BrcrrorraTeJrbHo ) ta4ltu [poxoA.rrqefo crryx6y no npr.retrey) l, no4rrynrctoM (ie) (n cu:ia c
oprtaHrBa,qaoHHo-IIrTaTHbIMr{ Me rrz) rrynrcra 2 u no4rrynKTaMlr
cHr)TeMaTr{qecKl4t\4 HapyrxeHl4eM t3

3AopOBbt. - B CBrl3LI C [pLI3HaHue]\{
BOeHHOCJT)KarrIero ycnoB

npa.re6nofi rcouzccraefi orpaH HHo roAHbrMr .r soerruofi crryl(6e),
<n;'> (lo oeueftnuu o6crosrelrcrnarr,r) frynrcra,3 cratu 51 @egepanbHoro
(D!t (O BornHcKofi o6ssaHHocru 14

ll) crygeHrbr, r{Meroqr{e o unu oootlx poAr{Ten I utm 2 rpyrnu (ua ocronafilua
ocrll, ssrAar+Hofi yqpexAerueMsauBJIeHU:5. V CilpaBKH, rro rparr ycraHoB.rreHprJr

rooyAapcrBesnoit cnyx6u rrae snori :rccneprn:u.);
I 2) cryar:nrbr, rroJqcrlrBrnrue AapcTBeHr{^O Coquanbrryro (Ha ocHoeaHur{ yr}eAoMneuu:[ rz:

opraHoB coquallnofi 3arrluTbr uaLceleirux rro Mecry )r(HTeJrbcrBa o Hr4r{ rocyAapcrrreuucl I coqualurclfi
IIor\{orqu/;

13) cry4elnru - KaHAr,rAarbr B e coopHbre KoMaHIbr rro Br.rAaM cnopTa (Ha ocHonafirlm
[prEACTaBneHr4f, 3aMeCTVTeng, Au [o cnoprnBuoft pa6ore u cflo

paArlaqr{oHHlrlr nosplr;fi crnneru) ;

Mbr HJrr4 ga6o.rreeaH[rr. noJTyqeftH:blx
TBep)qaroqeii,Qaxr ycraHoBJr(lHtr{t
,-coqnzurbHofi :rfi cnepl.usrr);
HoBaHLIII yAoc't'oBepeura_a oerelfa.aa

rpex ner noeHH)/ro crryx<61[ uo
v\ M&Tptsl;4l4u. cepxauri[ura,

)) (B cBr3t4 c c)/nrtecrBeHHbrM u ti{:ra)
fi roHrpaxra), u6> (lo cocrolryzro

na or 28 Matrfra 19t!)8 ro.qa Nl 53-

)opyxeHr4jrM il no,u,lBepx'4amlqrIx
xofi @e4eparltrn rro ]Br4AaM cn<lpr,a,

I--10,72 ryHKra J.5 sacros ro rroJro)KeHr.il. ocsodoxnarorori or
ri AoKyMeHTOB, no.D,ltBepxAaK)uufi

rocyAapc'lBeHnoft coqr.ra-llfiofi
rocyAapcrneunoI coquall;uofi

noAryHKrax l-10,1i2 nynrcra '7.5

ocHoBaHr{u npuKa3a pyKoBoAHTeJrq
yKzBaHHyro Jrl>foT),.

r,r .qoKyMeHToB. rroATBep)KAarc|]IrrIX

HA OCHOB.AI]UPI rrblcTaBJreHlilc,t'o

cpeAcrBa 6an.r<)s.
rrpeAycMaTpr{laercrr u llnar.a] :la

BOAOO',rBeAeHr4el rre

Cr'14enru, yKiBaHHbre B rroArD/HKrax [1,13 rryHKra 7.5 Hacros ro rroJro)r(eHlrr ocsorcio)Knalorcl.si 0r
[JIarbI sa. o6qexuTr{e Ha ocHoBarrnr4 rrplrKiua pyKoBoAr,rrelr Vupexg
[paBo Ha yKiBaHFf]'ro nbroTy.

CryAenrrr oceo6ox(Aarorcr or rf,rrJrarbr sa o6rqexvrr4e co nlrJr I{I{,I OprrrriHaJra AoKyM€iFrTa,
noilTBep)KAarorlef o }{arwryte oAHofo H:l ocHoBaHr4t4, ycTaHoBneHHbrx u 7.5 Hacro.f,rrtel'o [oJro)KeHu.q.

Clry4enrr,,r, rroJD/qrlBrxue locyAapcrBeH Hyro coq[anbr{/ro rroMorqb, A€UOTCT,'I OT BHeCeHHir ruIATbr
CryAeu:mr uulx rareropuftsa o6ule;curvrc Ha foA co AHr Ha3tFrar{eHHJr foc)/AapcreeHnoft coqualrHoi

ocBo6olqxarcrcr or BHeceHr,r;r rurarbr 3a o6ntexl,trne Ao rrepBoro
npeKparleHut Aeiicrsus ocHoBaHptr rrpeAocraBJreHuir Jrbrorbr.

MecflIla, cnelytoqer0 3a Mecfllle)M

orr.rarbl 3ia oorqetxzTr,re Ha ocHoBaHr{rd trpuKina pynonoqzrenr Y
rrpilBo Ha yKa3a.Hrrlro llrory tia ae IIa3Har{eHIt' TaKI4M CTY,II

cunen4lut). flpz orcyrcrBlru rpa pyKoBoAr,rTeJr.rr o Ha3HaqeHr{n cry
cTrrrIeHAlIr{ no yglzHorneHHblM Hr{rrM, cryAeHTbr, yKuBaHHbre

Haorosrqefo noJro)KeHr.r{, ocno6o:x,qariorct or orrJrarbr sa o6uexurue Ha
Vupex4eHz-a, Jrr4n{Horo 3aflBJreHl{r r,r AcrKyMeHToB, noATBepxAaroqrx [paBo

5.6. Bnecenue rrJrarbr 3a rrpo)Kr,rBaHlri3 B o6rqexuruu
Yvpex4eHueM paoLrerHo-uJrarexHoro lIoKyMeHTa rrepe3 Kaccbr 14

5.7 . B x:aHr4KyJrrpHnfi nepuog [po)til4BaHr4e a o6rqexuruu
Kor'{MyHarrbHbre ycJryru (elerr-prrcua6xcenue, foprqee u xonoAHoe
B3ptMaeTcfl

5,8. IIpu BpeMeHHoM or0yrc,r.Br{H np()xuBaroqero, oH (r,mu ero
ooparuTbcr c 3ar{BJreHr.reM K aAMtnHncrpa\uv Yvpex4eHzx o

3AKOHHbIE

IIJIATbI 34

npr3lrcraBn re.lrr,r) au6iane

KOMMyHa[bHbre ycn\rn[.
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()cnosaLHueM A.rrr nepepacu€ra rurarbr 3a fipo)r<llBa Hne ,tBJtflercs He npoxg4Bal()trlero c [puno)i.(f.l{]aeMloKyMeHroB noATBepxAaroqra $arcr orcyrorBr,r, [po)KaBaroqero.,fle rleHb AOKyMeHT()B noATBep)KAarpr[tHxnpo,qonxuTeJlblrocrb nepvoAa BpeMeHHOTO orcyTcrBu_{ r Ilprr,Jlarae.Mt,rx ti 3arBrefrpIrc onepepa0qere rurarbr ycraHoBneH n,7.7 flono;KeHilrr o crygeu.recxou o6
Irpr,rKrL3OM Ar.rpe Kropa.

5.9. flpru BpeMeHHoM orcyrcrBlrr{ npo)Kr.rBarorqero B cBq3pr c

(r4Hrerptrare) yrnep44r:rn H Hu

B rper{LtpotBor{Hbrx c6crpax,
pUflTVIslX, nrlpepaoqeT nJrarrb,r 3a

C ryAeH,recxona o6qexzrzu (nnr.epna:re) yrnerpxqeHHbrM npr4KiBoM
coorBercrBlrvt u l. 7.8 lloloxerstLn o

6. OrnercrBeuHocrtb cropox

c'r-roprr'rlHbrx c'peBHoBaHu-f,x r4r Apyrrlx frrisrcynrrypHo-crroprr.rBHhrx M

:9_ry::::: ^ll,,l1:" 
oo"tcr repe p acqer rurarr,r 3 a KoMMyH €urbHbr e ycrryrn

6. I . 3a He B'rrroJrHeH ue 
''u(:jo 

HerraAne)Karrlee BbrrroJrHenue yclonzil
o:tBercrBeHHocr,b Apyr [epeA Ap)rroM B coorBrsTcrnzu c 4eficrByroqnM 3i

_-_. J:?. 3a uirpyneuae HopM, rpcrrycMorpeHHbrx floroxcesrleu oKfA''C)y (4{:I4Op) x Haunnraierrro uoiyr 6rnr rpr{MeHeHbr
3atMeqaHt'e, BblnoBop, or'I{cJIeI*I{e nx opraHrr3arll,r., ocyuecrBJlt
rrl)eKpaxrleHueM,qoroBopa uaiua.

7.21. Ao ilo!'trr4caH'rvt Hacro.r{rrlero AoroBopa Haszuarelr/3a4onH
cryAeHr{ecKou o{5qexuruu (unrepuarer) osnarouleu.

8. Aatpeca, peKBrr3urbr rr rroArrrrcn cro

6.3. Martrpualurrlfi y4ep6, [pru.{r,rHeHHtrfi auyrqeclny Hafi rlo BrrHe llarrulrarel.a, fio.[rr,oxizlrBo3Merur3Hrrro B r;6913 91 CTBVT],1. c ;t,eft crryrouur,{ 3aKoHoAarenrbcrBou po.
6.4. 3a ,;oxpaHHoc* oc,raBJreHHbrx 6es [pr4cMorT,a rleHHbrx

HaftnroAareJrb otlBercrBeHHocrLl rre Hecer.

T,Vlnste ycJroBrrfl

7. 1. Cnopu, Koropbre Mor")/T Bo3Hr{Kr{nt6 MexAy cropoHaMu rro

AoFOBopa Croponu rilec,yr
PO.

HqecKoM o6qexzluz (urneprprare)
AI,ICIlI4IInr4Ha[)Horo B3brcKau]a,r __

o6pa:onarelbrryro AeflTeJlbHclr:;T.r, o

14 AoKyvreHToB HaHzNraLre,nq,

AOfOBT)py, puBperrrarc'ti([ B

oAl4H yt3 Kg11;rpbIX HaxoAaT,(tt'l ry.

52-A3 <<O uep,:ronalrbHbrx AaHFIr,rD)
Ilepc(_rHitflb,Hblx AaHHbtx. B

lpeAcTaBI{TeJtb c rloJro}(eHpr(ird o

noHnrlfi trp"aa,tu"rt"r*

: cepr4jl

I,IcrpupoBaHt.a) nor aApecy:

HI4EM O CT\/AEHIIECKOM

uexr{Tr,ru (unrepr-rare) osHaror\areltriia)

aMI{ npoxrBaHr4.rr rr Br{yTpeEHerfo

rlop{AKa o cryAe rrqecrou o6r[exu.f lrur

) osnaxoruneH(a)

c6op, xpaHeuue, o6pa6orxy

Hafivonare,rrr:
K|AIIOY (flKI{OlP>

663 09 4, Kpr4sH6qpc,Krfi rpafi ,
r..{rzenoropcrc,
yn. Clnop'ruyua42
rer. tii (391214) 3-62..04
e-ma i | : dkior_prien@mai l.ru

{zpexrop

llac uopl : cepr,rr__ J\&

Bbr.DlaH

3aperucrpuponarr(a) ro aApecy:

C noloNeuzeM o c,ryAenqecxol,r oCiulexz.ruu
(nnrr:pnarrc) osuaxouleu(a)

C flp,3sru[s]\ar{ npo)Kr.rBaHrrr rr BnyrpeHHero
pacnrJprAt(it o cryArgrrrrecKorr,r o6qeNrarnn
(r.trrr:p naler) osuarovnen(a)

Ha c6op, )qraHeHr.re, o6pa6orny
[epcoHanr,Hbrx AaH Hbrx couacen(a) rraurbrrbrx AaHHl,rx comaceH(a)
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flpluroxonue 4
o Cry4enve,crou

AIIOY <{KI4Op:,> (pea. Ne 4)

K

(uurepnare)

OOPMA

J\b ronauaru
[ac[opT: cepvs

BbUIAH

3axsra
o [pelocTaB JreHLru rrJraTHhD(

lpomy [peAocTaBr.rTB MXre
COOTBETCTBT4LI C

(yra3arb srr(ur) ycrryr)
rrpx 9ToM:

l. Mne pa3bf,crteHo, qro fl
EaK I,I HeCKOJTbKO Br{AOB yonyr.

KIIIIIOV (AKI,IO
B.H.

OT
t'

i;

fl'

2. f ozsaxoune:u(a) c AeftcrByrorqr{M n
9TOI,IMOCTb YKA3AHHOfi(Mr) YCTTYTII B COOTBETCTBI4I4 C HITM.

3. Bz4rr nrr6pannrx MHoro nJrarHhD( ycrryr
O6qexzrzeu (rurepuar,onr), Lr fl Aaro cBoe connacue

ycn'yf 14 Auuo corJracue Ha rrx [onrreHr4e.

ilrl
_f.

(floArtzcb, paorura$poara uo4nncu)

Mory uolyrzr[ rar }I3 BI4AOB IIJIATHbIX

a cornace,H(Ha) oIIn

fJr@coBaHhr c sane4yroqp
Ha Lrx olnary (r

py6nefi.
4. f notlr'ocrbrc rroulrMaro npel4MyrrlecrBa rr HbIX MHE BI,IAOB TIJIATH
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