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ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ ТЕХНИКУМА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

Жилищного кодекса РФ, Федерального закона РФ №182  «О внесении 

изменений в статью 100 Жилищного Кодекса Российской Федерации и 

статью 39 Федерального Закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 28.06.2014 г., письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации №ВК-573/09 «О порядке оплаты за проживание в 

студенческом общежитии» от 02.10.2013 г., письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации №09-657 «О направлении 

методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в 

общежитиях» от 26.03.2014 г., письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации №ДЛ-208/09 «О выселении из студенческих 

общежитий в летний период» от 15.07.2014 г., федеральных санитарных 

правил 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников 

организаций и обучающихся образовательных учреждений», Устава 

техникума и определяет порядок предоставления жилых помещений 

общежития. 

1.2. Студенческое общежитие техникума предназначается для размещения 

иногородних обучающихся техникума в период обучения. 

1.3. В отдельных случаях техникум вправе принять решение о размещении в 

общежитии обучающихся, постоянно проживающих в данной местности. 

1.4. В общежитии должны быть обеспечены необходимые условия для 

проживания, самостоятельных занятий и отдыха, а также проведения 

культурно-воспитательной и спортивно-массовой работы. 
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1.5. Общежитие техникума находится в составе техникума в качестве 

структурного подразделения и содержится за счет бюджетных средств, 

выделяемых техникуму, платы за пользование студенческим общежитием, 

внебюджетных средств, поступающих от хозяйственной и 

предпринимательской деятельности техникума, спонсорской помощи. 

1.6. При полном обеспечении всех нуждающихся обучающихся местами в 

общежитии по установленным санитарным нормам пустующие секции, 

этажи, блоки могут по согласованию с департаментом внутренней и 

кадровой политики области, использоваться для временного поселения 

сторонних граждан из числа обучающихся и работников образовательных 

организаций, учреждений области, обоснованного реализацией 

образовательных программ, проведением мероприятий, инициированных 

муниципальными, региональными, федеральными органами 

исполнительной власти. 

При наличии обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях в 

общежитиях, не допускается использование таких жилых помещений для 

целей, не связанных с проживанием в них обучающихся. 

1.7. В общежитии, в соответствии со строительными нормами и правилами, 

организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, 

изоляторы, бытовые помещения (кухни, постирочные и гладильные 

комнаты, туалеты и другие). 

Помещения санитарно-бытового назначения оснащаются в соответствии с 

санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 

общежития. 

1.8. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию 

материальной базы, организацией бытового обслуживания проживающих в 

общежитии возлагается на директора техникума или на уполномоченное 

им должностное лицо. 

1.9. В первоочередном порядке жилые помещения в общежитиях 

предоставляются: 

1.9.1. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

1.9.2. детям инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;  

1.9.3. студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

1.9.4. студентам-инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам 

боевых действий; 

1.9.5. имеющим право на получение государственной социальной 

помощи; 
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1.9.6. студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 

органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

2. Права и обязанности проживающих в общежитии 

2.1. Проживающие в общежитии имеют право: 

2.1.1. проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения (за 

исключением времени каникул) при условии соблюдения правил 

внутреннего распорядка; 

2.1.2. пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового 

назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

2.1.3. вносить администрации техникума предложения по заключению 

договора о найме жилого помещения и добиваться его выполнения; 

2.1.4. переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение 

общежития; 

2.1.5. избирать совет общежития и быть избранным в его состав; 

2.1.6. участвовать через совет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, 

организации воспитательной работы и досуга, оборудования и 

оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной 

работы, распределении средств, направляемых на улучшение 

социально-бытовых условий проживающих. 

2.2. Проживающие в общежитии обязаны: 

2.2.1. строго соблюдать пункты данного Положения, Правила внутреннего 

распорядка общежития, Правила проживания, договор найма жилого 

помещения в общежитии, пропускной режим, Правила пожарной 

безопасности, технику безопасности, санитарные нормы; 

2.2.2. в установленные законом сроки предоставлять документы для 

регистрации по месту пребывания паспортисту общежития; 
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2.2.3. своевременно вносить плату в установленных размерах, за 

проживание, коммунальные услуги и за все виды потребляемых 

дополнительных услуг, предоставляемых по желанию 

проживающих; 

2.2.4. бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

общежития, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду; 

2.2.5. соблюдать чистоту и порядок на всей территории общежития, в 

жилых помещениях и местах общего пользования (коридорах, 

кухнях, лестничных пролетах, на территории общежития и 

территории, прилегающей к ней), ежедневно производить уборку в 

своих жилых комнатах; 

территории), ежедневно производить уборку в своих жилых 

комнатах в соответствии с требованиями санитарных правил; 

2.2.6. выполнять положения заключенного с администрацией договора о 

найме жилого помещения; 

2.2.7. при выходе из общежития сдавать вахтеру ключи; 

2.2.8. возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством и заключенным договором; 

2.2.9. при выезде из комнаты на летние каникулы производить 

генеральную уборку (памятка № 1) 

2.2.10. соблюдать пропускной режим (памятка № 2) 

2.2.11. не препятствовать представителям руководства общежития и 

техникума, студенческого совета и профсоюзной организации 

студентов в осмотре жилых комнат с целью проверки санитарного и 

технического состояния помещений, сохранности имущества, 

проведения профилактических и других видов работ в 

установленном порядке; 

2.2.12. получать предварительно разрешение от руководства общежития 

на любые работы по улучшению быта жилых помещений 

(установление розеток, выключателей и другого оборудования); 

2.2.13. по окончанию проживания, в том числе по причине отчисления 

или нахождению в академическом отпуске, в трёхдневный срок 

выписаться из общежития, сдать койко-место в комнате, имущество 

общежития, ключи от комнаты, пропуск и выехать (памятка № 3); 

2.3. Проживающие в общежитии обучающиеся и другие лица на добровольной 

основе привлекаются советом общежития во внеучебное время к работам 

по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории 

общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, 

систематических генеральных уборок помещений общежития и 

закрепленной территории и другим видам работ с учетом заключенного 

договора с соблюдением правил охраны труда. 

2.4. За нарушение Положения, Правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии к проживающим по представлению 
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администрации общежития или решению совета общежития могут быть 

применены меры общественного, административного воздействия в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.5. Категорически запрещается курение в помещениях общежития и на его 

территории, распитие спиртных напитков, хранение, употребление и 

продажа наркотических веществ, а так же появление в студенческом 

общежитии в алкогольном и наркотическом опьянении. 

3. Обязанности администрации техникума, общежития 

3.1. Администрация техникума обязана: 

3.1.1. создать необходимые условия для проживания; 

3.1.2. обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в 

соответствии с установленным законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением нормами проживания в 

общежитии; 

3.1.3. содержать помещения общежития в соответствии с 

установленными санитарными правилами; 

3.1.4. заключать с каждым проживающим договор найма жилого 

помещения и выполнять его; 

3.1.5. укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем по 

действующим Типовым нормам оборудования мебелью и другим 

инвентарем общежитий; 

3.1.6. своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, 

оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную 

территорию и зеленые насаждения; 

3.1.7. обеспечить предоставление проживающим в общежитии 

необходимых коммунально-бытовых услуг, помещений для 

самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых и 

спортивных мероприятий; 

3.1.8. переселять в случае острого заболевания проживающих в 

общежитии с их согласия в изолятор на основании рекомендации 

медицинских работников; 

3.1.9. укомплектовывать штат общежития в установленном порядке 

обслуживающим персоналом; 

3.1.10. содействовать Совету общежития в развитии ученического 

самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения 

условий труда, быта и отдыха проживающих; 

3.1.11. осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-

бытовых условий в общежитии, своевременно принимать меры по 

реализации предложений проживающих, информировать их о 

принятых решениях; 
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3.1.12. обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во 

всех помещениях в соответствии с санитарными требованиями и 

правилами охраны труда; 

3.1.13. обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, 

инвентарем, инструментом и материалами для проведения на 

добровольной основе работ по обслуживанию и уборке общежития 

и закрепленной территории. 

3.2. Администрация техникума назначает коменданта общежития, который 

осуществляет непосредственное руководство хозяйственной 

деятельностью и эксплуатацией общежития, организацией быта 

проживающих, поддержанием в нем установленного порядка. 

3.3. Комендант общежития обязан обеспечить: 

3.3.1. непосредственное руководство работой обслуживающего персонала 

общежития; 

3.3.2. заселение в общежитие на основании направления, выданного 

техникумом, паспорта и справки о состоянии здоровья; 

3.3.3. оформление с проживающими договоров найма жилого помещения 

в студенческом общежитии; 

3.3.4. учёт проживающих (по фамилиям, по комнатам, отслеживать дату 

прибытия, выезда и временного выезда из студенческого 

общежития); 

3.3.5. смену постельного белья согласно санитарным правилам; 

3.3.6. учет замечаний по содержанию общежития и предложений 

проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 

3.3.7. информирование администрации техникума о положении дел в 

общежитии; 

3.3.8. контроль внесения проживающими платы (перерасчёт оплаты 

коммунальных услуг на основании личных заявлений с 

документами подтверждающие временное отсутствие 

проживающих и т.п.); 

3.3.9. контроль соблюдения паспортного режима;  

3.3.10. рентабельное ведение хозяйства; 

3.3.11. организацию работы по профилактическому осмотру жилых 

помещений, подсобных и других помещений общежития, 

проведению капитального и текущего ремонта, по укреплению и 

развитию ее материально-технической базы, повышению уровня 

комфортности; 

3.3.12. чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проведение 

инструктажей и принятие мер по соблюдению правил внутреннего 

распорядка, техники безопасности и правил пожарной 

безопасности, проведению генеральной уборки помещений 

общежития и закрепленной территории; 
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3.3.13. сохранность и содержание в исправленном состоянии имущества, 

находящего в общежитии, периодический осмотр и учёт наличия 

имущества, оформление в установленном порядке документов на 

взыскание стоимости утраченных проживающими материальных 

ценностей (приложение № 1). 

3.4. Комендант общежития имеет право: 

3.4.1. вносить предложения администрации техникума по улучшению 

условий проживания в общежитии; 

3.4.2. совместно с Советом общежития вносить на рассмотрение 

администрации техникума предложения о поощрении и наложении 

взысканий на проживающих в общежитии; 

3.4.3. принимать решение о переселении проживающих по их просьбе из 

одной комнаты в другую; 

3.4.4. вносить предложения о поощрении и применении мер 

дисциплинарного воздействия к обслуживающему персоналу 

общежития. 

3.4.5. принятие мер по устранению и разрешению конфликтов и 

разногласий, возникающих между проживающими и 

обслуживающим персоналом. 

4. Заселение в общежитие техникума 

4.1. Размещение проживающих обучающихся производится из расчета не 

менее 6 м
2
 жилой площади на одного проживающего (п. 1 ст. 105 

Жилищного кодекса Российской Федерации). 

4.2. Для временного поселения в общежитие сторонних граждан 

администрация техникума в течение не более трех рабочих дней 

направляет в адрес департамента внутренней и кадровой политики области 

ходатайство о поселении данной категории лиц. Вселение сторонних 

граждан осуществляется на основании направления, выданного 

администрацией техникума. 

4.3. Для включения в список на вселение в общежитие обучающимся 

необходимо написать личное заявление о предоставлении места в 

общежитии (абитуриенту - в приёмной комиссии, обучающимся старших 

курсов – у заместителя директора по УВР). 

4.4. Утверждение списка обучающихся техникума на вселение в общежитие 

производится приказом директора. 

4.5. Вселение в общежитие осуществляется согласно приказу о заселении в 

конце августа. 

4.6. С каждым обучающимся, проживающим в жилом помещении в 

общежитии, заключается договор найма жилого помещения в общежитии в 

порядке, установленном жилищным законодательством. Поэтому для 

поселения в общежитие необходимо личное присутствие обучающегося (в 

случае его несовершеннолетия необходимо также присутствие одного из 
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родителей (законного представителя) с документами, удостоверяющими 

их личность. 

4.7. Все поселяемые в общежитие обучающиеся заполняют у коменданта два 

бланка договора найма жилого помещения (несовершеннолетние 

обучающиеся заполняют договора вместе с родителями (законными 

представителями) (приложение № 2). 

4.8. Все поселяемые в общежитие обучающиеся проходят осмотр медицинской 

сестры. 

4.9. Всех поселяемых в общежитие обучающихся комендант ознакамливает 

под роспись с нормативными документами:  

4.9.1. Положением о студенческом общежитии; 

4.9.2. Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития; 

4.9.3. другими локальными нормативными актами.  

4.10. Со всеми поселяемыми в общежитие обучающимися комендант проводит 

под роспись в журнале учета инструктажей инструктажи по пожарной 

безопасности, технике безопасности при эксплуатации электробытовых 

приборов.  

4.11. Все поселяемые в общежитие получают мягкий и иной инвентарь под 

роспись в личной карточке.  

4.12. Как правило, жилая комната закрепляется за проживающим на весь период 

обучения в техникуме (при соблюдении Положения, Правил внутреннего 

распорядка в общежитии и договора найма жилого помещения). 

4.13. При невозможности проживания в данной комнате производится 

переселение проживающих из одной комнаты в другую - по решению 

администрации. 

4.14. Организация регистрационного режима в общежитии техникума 

осуществляется назначенным администрацией техникума для этой цели 

лицом (паспортистом). 

4.15. В течение 7 дней поселенные в общежитие с паспортом обращаются к 

паспортисту общежития для регистрации по месту пребывания. 

4.16. Решение о предоставлении общежития семейным студентам и 

сотрудникам рассматривается в отдельности при написании личного 

заявления на имя директора. 

5. Оплата за проживание в студенческом общежитии 

5.1. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии устанавливается 

с учетом мнения студенческого совета и родительского комитета 

техникума и включает в себя плату за пользование жилым помещением 

(плату за наем) и плату за коммунальные (отопление; электричество, 

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) 

5.2. Размер платы за проживание в общежитии устанавливается с учетом 

Категории проживающих: 

5.2.1. студент техникума 
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5.2.2. студент техникума, имеющий льготу по оплате жилья, в 

соответствии с настоящим Положением о студенческом 

общежитии;  

5.2.3. работники техникума; 

5.2.4. студенты иных образовательных организаций; 

5.2.5. посторонние граждане. 

5.3. Общежитие техникума вправе оказывать проживающим с их согласия 

дополнительные (платные) услуги. Перечень, объем и качество 

дополнительных услуг, размер оплаты и порядок их оказания определяется 

отдельным договором на оказание дополнительных услуг. 

5.4. Прейскурант цен на предоставляемые дополнительные коммунальные и 

бытовые услуги разрабатывается руководством техникума, 

согласовывается со студенческим советом и родительским комитетом 

техникума и утверждается директором. 

5.5. Наниматели жилых помещений в общежитиях вносят плату за пользование 

жилым помещением (плату за наем) и плату за коммунальные и 

дополнительные услуги в срок до 10 числа текущего месяца. 

5.6. Оплата проживания в общежитии производится в кассе бухгалтерии. 

5.7. При выезде из общежития обучающихся в каникулярный период плата за 

пользование коммунальными и дополнительными услугами не взимается, 

плата взимается только за наем жилья. 

5.8. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) не взимается с 

обучающихся, указанных в п.1.9 настоящего положения. 

5.9. Размер платы за нанимаемое жилье, коммунальные услуги и 

электроэнергию, устанавливается приказом директора по согласованию со 

студенческим советом и родительским комитетом. В случае изменения цен 

и тарифов по оплате жилья, коммунальных услуг администрация 

техникума инициирует перерассчет и пересогласование размера платы за 

общежитие.  

5.10. Изменение размера и порядка платы за общежитие производится с 

уведомлением проживающих в общежитии путем вывешивания приказа на 

доске объявлений в общежитии. 

5.11. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 

307 при временном отсутствии потребителя в жилом помещении более 5 

полных календарных дней подряд осуществляется перерасчет платы за 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение и газоснабжение (приложение № 3). 

6. Общественные органы управления общежитием техникума 

6.1. В общежитии обучающимися избирается орган самоуправления - Совет 

общежития, представляющий их интересы. Совет общежития имеет право 

заключать соглашения между коллективом проживающих и 

администрацией техникума, деятельность которого осуществляется на 

основе Положения о Совете общежития. 
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6.2. Совет общежития координирует деятельность старост комнат (этажей), 

организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в 

добровольном порядке проживающих к выполнению общественно-

полезных работ в общежитии и на прилегающей территории, помогает 

администрации в организации контроля за сохранностью материальных 

ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведение 

культурно-массовой работы. 

6.3. Совет общежития в своей работе руководствуется положением о совете 

общежития техникума и положением об общежитии техникума.  

6.4. Совет общежития совместно с администрацией общежития разрабатывает 

и в пределах своих прав осуществляет мероприятия по приему на 

сохранность жилых помещений, оборудования и мебели, закреплению 

жилых комнат за проживающими на весь срок обучения. 

6.5. С Советом общежития должны в обязательном порядке согласовываться 

вопросы поощрения проживающих и меры дисциплинарного воздействия 

на них. 

6.6. Администрация техникума принимает меры к поощрению актива 

студенческого самоуправления за успешную работу, в том числе из 

внебюджетных средств. 

6.7. В каждой комнате общежития избирается староста. Староста комнаты 

следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате 

имуществу, содержанию комнаты в чистоте и порядке. 

6.8. Староста комнаты в своей работе руководствуется решениями Совета 

общежития. 

7. Ответственность за нарушение Положения 

7.1. За нарушение Положения к проживающим руководством общежития и 

техникума при согласовании с Советом общежития могут быть применены 

меры общественного и дисциплинарного воздействия в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, уставом 

техникума и настоящим Положением. Вопрос о применении 

дисциплинарного взыскания в виде выселения из общежития 

рассматривается руководством техникума.  

7.2. За нарушение проживающими Положения и Правил внутреннего 

распорядка применяются следующие дисциплинарные взыскания:  

7.2.1. замечание (выносится в устной форме с привлечением к 

общественно полезным работам); 

7.2.2. выговор (приказ директора оформляется на основании докладной от 

коменданта или воспитателя общежития и объяснительной 

проживающего по согласованию с Советом общежития); 

7.2.3. выселение из общежития с расторжением договора найма жилого 

помещения в общежитии (п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса 

Российской Федерации) (приказ директора оформляется на 

основании докладной от коменданта или воспитателя общежития и 
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объяснительной проживающего по согласованию с Советом 

общежития) 

7.3. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях:  

7.3.1. использования жилого помещения не по назначению (жилая комната 

предназначена для проживания); 

7.3.2. разрушения или повреждения жилого помещения проживающими 

или другими гражданами, за действия которых они отвечают;  

7.3.3. отказа проживающих от регистрации по месту пребывания; 

7.3.4. систематического нарушения проживающими прав и законных 

интересов соседей; 

7.3.5. невнесения проживающими своевременной оплаты за жилое 

помещение;  

7.3.6. появления в общежитии в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения;  

7.3.7. хранения, распространения наркотических средств; 

7.3.8. хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически 

опасных веществ или огнестрельного оружия; 

7.3.9. не соблюдения Правил пожарной безопасности; 

7.3.10. курения в помещениях общежития; 

7.3.11. не санкционированного пропуска посторонних лиц (не 

проживающих в общежитии) в помещения общежития; 

7.3.12. отчисления из техникума;  

7.3.13. за систематический беспорядок в жилой комнате;  

7.3.14. иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

8. Выселение из общежития 

8.1. Выселение проживающих из общежития производится на основании 

приказа директора техникума 

8.1.1. при расторжении договора найма жилого помещения в общежитии 

по основаниям, предусмотренным в договоре; 

8.1.2. в случае отчисления обучающихся за академическую 

неуспеваемость, по собственному желанию, в связи с призывом на 

военную службу; 

8.1.3. по личному (желанию) заявлению проживающих; 

8.1.4. при систематическом нарушении Положения и Правил внутреннего 

распорядка в общежитии; 

8.1.5. при отчислении обучающихся из техникума по окончании срока 

обучения. 

8.2. При отчислении из техникума (в том числе и по его окончании) 

проживающие освобождают общежитие. 
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Памятка № 1 

к п. 2.2.9. Положения о студенческом общежитии ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 

 

 

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!!! 

При выезде из комнаты на летние каникулы Вам необходимо сделать 

следующее!!!  

1. Произвести генеральную уборку:  

1.1. Произвести влажную уборку мебели (шкаф, полки, тумбы, столы, стулья 

и т.п.). 

1.2. Помыть оконный блок (раму, стекло, подоконник, ручки).  

1.3. Помыть дверную коробку (дверное полотно, откосы, ручки).  

1.4. Очистить от пыли и грязи отопительные приборы, светильники.  

1.5. Тщательно вымыть полы и плинтуса по всему периметру комнаты (не 

забываем отодвигать мебель).  

1.6. Всё содержимое из холодильника убрать, вымыть его из нутрии и 

снаружи, выключить, дверь оставить приоткрытой.  

1.7. Ковровые изделия подмести, вытряхнуть и свернуть.  

1.8. Вынести мусор из комнаты (со шкафов, тумб, полок и мусорного ведра).  

2. Сдать мягкий инвентарь кастелянше общежития (покрывало, постельное 

бельё, шторы, тюль).  

3. Закрыть окна и двери.  

4. При выезде из комнаты пригласить коменданта или кастеляншу  

5. Сдать пропуск и ключ от комнаты коменданту или кастелянше общежития.  

 

 

 

Памятка № 2 

к п. 2.2.10 Положения о студенческом общежитии ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 

 

 

ПОРЯДОК ПРОХОДА В ОБЩЕЖИТИЕ 

1. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право входа в 

общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам. За 

передачу пропуска студенты несут дисциплинарную ответственность.  

2. При проходе в общежитие:  

- лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск; 

- посетители предъявляют вахтеру документ удостоверяющий личность и 

регистрируется в книге посетителей. Проживающий несет ответственность за 

своевременный выход посетителей и соблюдение ими Правил внутреннего 

распорядка;  
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- родственники проживающих в студенческом общежитии могут находиться в 

общежитии во время, отведенное администрацией общежития.  

3. Разрешается посещение общежития гостями с 14.15 до 21-00 часов 

(нахождение не более 4 часов) за исключением случаев оговорённых в иных 

нормативных документах техникума.  

4. Двери в общежитие закрываются в 23:00 и открываются в 06:00.  

5. Проживающий имеет право написать заявление на имя коменданта с просьбой 

разрешить вход/выход из общежития в ночное время. 

6. Лица, не достигшие совершеннолетия, должны с 22:00 до 06:00 находиться в 

общежитии за исключением случаев оговорённых иными нормативными 

документами техникума.  

7. Лицам, выселенным из общежития за систематические нарушения Правил 

внутреннего распорядка, Положения о студенческом общежитии, не 

соблюдения пунктов договора найма жилого помещения, проход в общежитие 

может быть запрещен на основании решения студенческого совета 

общежития.  

8. Вход и выход проживающих, гостей из общежития через окна является 

нарушением контрольно пропускного режима в студенческом общежитии. 

 

 

 

Памятка № 3 

к п. 2.2.13 Положения о студенческом общежитии ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 

По окончанию проживания Вам необходимо (в связи с окончанием обучения, 

отчислением, академическим отпуском, выселением за нарушения пунктов договора 

найма, Правил внутреннего распорядка и Положения о студенческом общежитии, с 

выездом на съёмную квартиру или переезда к родственникам и т.п.)  

1. Поставить коменданта общежития в известность, чтобы на Вас своевременно 

оформили приказ о прекращении начисления платы за проживания. 

2. Сдать коменданту свидетельство о временной регистрации, пропуск и ключ от 

комнаты. 

3. Сдать мягкий инвентарь, имущество общежития. 

4. В трёхдневный срок выехать из общежития. 
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Приложение № 1 

к п. 3.3.13Положения о студенческом общежитии ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 

 

Карточка описи материальных ценностей, находящих в комнате №_____ 

общежития ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 

Наименование: Количество 

(шт.) 

Состояние при получении 

Стол письменный    

Шкаф    

Тумбочка    

Стул   

Кровать    

Полка под обувь   

Плафоны   

Лампочки   

Розетка   

Выключатель   

Окно (стекло/рама)   

Карниз   

Дверь   

Тюль   

Шторы    

   

   

 

Примечание:  

Материальную ответственность за указанные предметы комнаты несёт каждый 

проживающий в комнате. 

Уважаемые жильцы, пожалуйста, относитесь бережно к имуществу ОГАПОУ 

«Ровеньский политехнический техникум»!!!  

 

Подпись (с расшифровкой) жильцов комнаты:   

_____________/________________/  

_____________/________________/  

_____________/________________/  

 

Подпись (с расшифровкой) коменданта:  

_____________/________________/  

 

 М.П. Дата  
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Приложение №2 

к п. 4.7 Положения о студенческом общежитии ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 

 

1) Образец договора для совершеннолетнего студента техникума 

 

ДОГОВОР №___ 

найма жилого помещения в студенческом общежитии 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 

п. Ровеньки «_____»____________201__ г. 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» в лице директора Киричкова А.И., 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Наймодатель»,  

с одной стороны,  

и гр. __________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.)  

обучающийся в ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум», именуемый в дальнейшем 

«Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю жилое помещение в общежитии техникума по 

адресу п. Ровеньки ул. Горького, 29-А., площадью_____ кв.м. (секция №____, комната № 

_____) для проживания на срок              с «        »                            201__ г. по «___» 

_____________ 201__ г. 

1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением. 

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в 

техническом паспорте жилого помещения. 

1.4. Настоящий Договор заключается на время обучения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ 

2.1. Наниматель имеет право: 

2.1.1. на использование жилого помещения для проживания; 

2.1.2. на пользование общим имуществом в общежитии; 

2.1.3. на расторжение в любое время настоящего Договора. 

2.2. Наниматель обязан: 

2.2.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 

Жилищным кодексом РФ; 

2.2.2. соблюдать правила пользования жилым помещением и правила внутреннего 

распорядка студенческого общежития, положение о студенческом общежитии 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум», требования по пожарной, 

электрической безопасности, санитарно-гигенические, экологические и иные 

требования законодательства; 

2.2.3. бережно относиться к имуществу (помещению, мебели, оборудованию и инвентарю) и 

обеспечивать его сохранность; 

2.2.4. соблюдать чистоту и порядок на всей территории общежития; 

2.2.5. самостоятельно производить уборку в занимаемой комнате; 

2.2.6. самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается; 

2.2.7. своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 

(обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. 

2.2.8. допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра 

технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ; 
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2.2.9. при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к 

их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю; 

2.2.10. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 

интересов соседей; 

2.2.11. не хранить, не употреблять и не распространять наркотические вещества, не хранить 

горюче-смазочные материалы, огнестрельное, пневматическое или холодное оружие и 

боеприпасы; 

2.2.12. не нарушать пропускной режим и не способствовать несанкционированному 

проникновению в общежитие посторонних лиц, не оставлять их на ночлег. Посещение 

и проживание родителей осуществляется с разрешения администрации техникума; 

2.2.13. не использовать в жилых помещениях электроплиты, кипятильники, 

электрообогреватели и т.п.;  

2.2.14. не распивать спиртные напитки и не появляться в нетрезвом состоянии на территории 

общежития и в его помещениях. Не проносить спиртные напитки в общежитие; 

2.2.15. при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в 

надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг;  

2.2.16. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое 

помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежит 

выселению в судебном порядке. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЙМОДАТЕЛЯ 

3.1. Наймодатель имеет право: 

3.1.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги; 

3.1.2. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем 

жилищного законодательства и условий настоящего Договора. 

3.2. Наймодатель обязан: 

3.2.1. передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое 

помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническим, экологическим и иным требованиям; 

3.2.2. предоставить в личное пользование проживающему исправную мебель, инвентарь, 

оборудование и постельные принадлежности в соотвествии с установленными 

нормами; 

3.2.3. обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения; 

3.2.4. обеспечить возможность пользования проживающим всеми социально-бытовыми 

помещениями (комнатами отдыха, кухнями, умывальными комнатами, туалетами и 

т.д.). 

3.2.5. своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение неисправностей 

в системах канализации, электро-, и водоснабжения общежития;  

3.2.6. обеспечить замену постельного белья; 

3.2.7. организовать пропускную систему в общежитии (Примечание: за сохранность 

документов и денег Нанимателя Наймодатель ответственности не несет);  

3.2.8. при вселении информировать проживающего о его правах и обязанностях, а также о 

нормативных документах, связанных с организацией деятельности студенческого 

общежития и вносимых в него изменениях; 

3.2.9. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;  

3.2.10. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя 

с соблюдением условий, предусмотренных п. 2.2.15 настоящего Договора. 

4. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном 

порядке в случае: 

4.3.1. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в 

течение более шести месяцев; 
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4.3.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем; 

4.3.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

4.3.4. использования жилого помещения не по назначению.  

4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 

4.4.1. с утратой (разрушением) жилого помещения; 

4.4.2. со смертью Нанимателя; 

4.4.3. с окончанием срока обучения. 

4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить 

жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение гражданин подлежит 

выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, 

предусмотренных Жилищным кодексом РФ. 

5. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ 

5.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены 

соответствующим Положением.. 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

Наймодателя, другой – у Нанимателя. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Наймодатель 

ОГАПОУ «Ровеньский  

политехнический техникум» 

309740, Белгородская область,  

п. Ровеньки, ул. М. Горького, д. 

29 

ИНН 3117001587 

КПП 311701001 

р/с 40601810914033000001 

Банк: отделение Белгород г. 

Белгород 

БИК 041403001 

Наниматель 

Паспорт серия________ номер___________________ 

Выдан_______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Почтовый адрес места жительства _______________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Телефон_____________________________________ 

 

 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Наймодатель 

 

 ___________________А.Киричков 

 

Наниматель 

 

____________________/________________________/ 

С положением о студенческом общежитии, правилами внутреннего распорядка студенческого 

общежития Наймодателя ознакомлен 

 

Наниматель_________________________________________________________  
(подпись, Ф.И.О.)  
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2) Образец договора для несовершеннолетнего студента техникума 

ДОГОВОР №___ 

найма жилого помещения в студенческом общежитии 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 
 

п. Ровеньки        «_____»____________201__ г 

 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» в лице директора Киричкова А.И., 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Наймодатель»,  

с одной стороны,  

и гр. _____________________________________________________________________________,  
 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

именуемый в дальнейшем Представитель 

и _______________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося)  

несовершеннолетний обучающийся ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум», 

именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю жилое помещение в общежитии техникума по 

адресу п. Ровеньки ул. Горького, 29-А., площадью_____ кв.м. (секция №____, комната № 

_____) для проживания на срок с « 31 » августа 2014 г. по «___» _____________ 201__ г. 

1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением. 

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в 

техническом паспорте жилого помещения. 

1.4. Настоящий Договор заключается на время обучения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ 

2.1. Наниматель имеет право: 

2.1.1. на использование жилого помещения для проживания; 

2.1.2. на пользование общим имуществом в общежитии; 

2.1.3. на расторжение в любое время настоящего Договора. 

2.2. Наниматель обязан: 

2.2.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 

Жилищным кодексом РФ; 

2.2.2. соблюдать правила пользования жилым помещением и правила внутреннего 

распорядка студенческого общежития, положение о студенческом общежитии 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум», требования по пожарной, 

электрической безопасности, санитарно-гигенические, экологические и иные 

требования законодательства; 

2.2.3. бережно относиться к имуществу (помещению, мебели, оборудованию и инвентарю) и 

обеспечивать его сохранность; 

2.2.4. соблюдать чистоту и порядок на всей территории общежития; 

2.2.5. самостоятельно производить уборку в занимаемой комнате; 

2.2.6. самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается; 

2.2.7. своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 

(обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. 

2.2.8. допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра 

технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ; 

2.2.9. при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к 

их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю; 
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2.2.10. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 

интересов соседей; 

2.2.11. не хранить, не употреблять и не распространять наркотические вещества, не хранить 

горюче-смазочные материалы, огнестрельное, пневматическое или холодное оружие и 

боеприпасы; 

2.2.12. не нарушать пропускной режим и не способствовать несанкционированному 

проникновению в общежитие посторонних лиц, не оставлять их на ночлег. Посещение 

и проживание родителей осуществляется с разрешения администрации техникума; 

2.2.13. не использовать в жилых помещениях электроплиты, кипятильники, 

электрообогреватели и т.п.;  

2.2.14. не распивать спиртные напитки и не появляться в нетрезвом состоянии на территории 

общежития и в его помещениях. Не проносить спиртные напитки в общежитие; 

2.2.15. при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в 

надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг;  

2.2.16. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое 

помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежит 

выселению в судебном порядке. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЙМОДАТЕЛЯ 

3.1. Наймодатель имеет право: 

3.1.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги; 

3.1.2. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем 

жилищного законодательства и условий настоящего Договора. 

3.2. Наймодатель обязан: 

3.2.1. передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое 

помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническим, экологическим и иным требованиям; 

3.2.2. предоставить в личное пользование проживающему исправную мебель, инвентарь, 

оборудование и постельные принадлежности в соотвествии с установленными 

нормами; 

3.2.3. обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения; 

3.2.4. обеспечить возможность пользования проживающим всеми социально-бытовыми 

помещениями (комнатами отдыха, кухнями, умывальными комнатами, туалетами и 

т.д.). 

3.2.5. своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение неисправностей 

в системах канализации, электро-, и водоснабжения общежития;  

3.2.6. обеспечить замену постельного белья; 

3.2.7. организовать пропускную систему в общежитии (Примечание: за сохранность 

документов и денег Нанимателя Наймодатель ответственности не несет);  

3.2.8. при вселении информировать проживающего о его правах и обязанностях, а также о 

нормативных документах, связанных с организацией деятельности студенческого 

общежития и вносимых в него изменениях; 

3.2.9. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;  

3.2.10. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя 

с соблюдением условий, предусмотренных п. 2.2.15 настоящего Договора. 

4. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном 

порядке в случае: 

4.3.1. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в 

течение более шести месяцев; 

4.3.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем; 

4.3.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

4.3.4. использования жилого помещения не по назначению.  



21 

 

4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 

4.4.1. с утратой (разрушением) жилого помещения; 

4.4.2. со смертью Нанимателя; 

4.4.3. с окончанием срока обучения. 

4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить 

жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение гражданин подлежит 

выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, 

предусмотренных Жилищным кодексом РФ. 

5. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ 

5.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены 

соответствующим Положением. 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

Наймодателя, другой – у Нанимателя. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Наймодатель 

ОГАПОУ «Ровеньский  

политехнический техникум» 

309740, Белгородская область,  

п. Ровеньки, ул. М. Горького, д. 29 

ИНН 3117001587 

КПП 311701001 

р/с 40601810914033000001 

Банк: отделение Белгород г. 

Белгород 

БИК 041403001 

Представитель 

Паспорт серия________ номер___________________ 

Выдан______________________________________________ 

___________________________________________________ 

Почтовый адрес места жительства _____________________ 

___________________________________________________

_________________________________________________ 

Телефон_____________________________________ 

Наниматель 

Паспорт серия________ номер___________________ 

Выдан______________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________ 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Наймодатель 

 

 ___________________А.Киричков 

Представитель____________/___________/ 

 

Наниматель 

______________/_____________________/ 

 

 

 

С положением о студенческом общежитии, правилами внутреннего распорядка студенческого 

общежития Наймодателя ознакомлен 

Представитель _________________________________________________________  
(подпись, Ф.И.О.)  

Наниматель_________________________________________________________  
(подпись, Ф.И.О.)  
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3) Образец договора для работника техникума 

 

ДОГОВОР №___ 

найма жилого помещения в студенческом общежитии 

ОГАПОУ  «Ровеньский политехнический техникум» 

 
п. Ровеньки       «        » _______________________201_ г. 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» в лице директора Киричкова А.И., 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны,  

и гр. _____________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю жилое помещение в общежитии техникума по 

адресу п. Ровеньки ул. Горького, 29-А., площадью_____ кв.м. (секция №____, комната № 

_____) для временного проживания в нем. 

1.2. Жилое помещение предоставляется Нанимателю в связи с трудоустройством в техникуме. 

1.3. Вместе с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи: 

1._____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

2._____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

3._____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

 

1.4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в 

техническом паспорте жилого помещения. 

1.5. Настоящий Договор заключается на срок с « ____» ____________ 201__ г. по «___» 

___________201__ г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 

2.1. Наниматель и члены его семьи имеют право: 

2.1.1. на использование жилого помещения для проживания; 

2.1.2. на пользование общим имуществом в общежитии; 

2.1.3. на расторжение в любое время настоящего Договора. 

2.2. Наниматель и члены его семьи обязаны: 

2.2.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 

Жилищным кодексом РФ; 

2.2.2. соблюдать правила пользования жилым помещением и правила внутреннего 

распорядка студенческого общежития, положение о студенческом общежитии 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум», требования по пожарной, 

электрической безопасности, санитарно-гигенические, экологические и иные 

требования законодательства; 

2.2.3. бережно относиться к имуществу (помещению, мебели, оборудованию и инвентарю) и 

обеспечивать его сохранность; 

2.2.4. соблюдать чистоту и порядок на всей территории общежития; 

2.2.5. самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается; 

2.2.6. своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 

(обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. 
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2.2.7. допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра 

технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ; 

2.2.8. при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к 

их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю; 

2.2.9. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 

интересов соседей; 

2.2.10. не хранить, не употреблять и не распространять наркотические вещества, не хранить 

горюче-смазочные материалы, огнестрельное, пневматическое или холодное оружие и 

боеприпасы; 

2.2.11. не нарушать пропускной режим и не способствовать несанкционированному 

проникновению в общежитие посторонних лиц, не оставлять их на ночлег. Посещение 

и проживание родителей осуществляется с разрешения Администрации общежития; 

2.2.12. не использовать в жилых помещениях электроплиты, кипятильники, 

электрообогреватели и т.п.;  

2.2.13. не распивать спиртные напитки и не появляться в нетрезвом состоянии на территории 

общежития и в его помещениях. Не проносить спиртные напитки в общежитие; 

2.2.14. при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в 

надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг;  

2.2.15. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое 

помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежит 

выселению в судебном порядке; 

2.2.16. Самостоятельно производить уборку в занимаемой комнате. 

2.2.17. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их прав и 

обязанностей по настоящему Договору. 

2.2.18. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем 

ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

2.2.19. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в 

жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и 

члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим 

обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЙМОДАТЕЛЯ 

3.1. Наймодатель имеет право: 

3.1.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги; 

3.1.2. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем 

жилищного законодательства и условий настоящего Договора. 

3.2. Наймодатель обязан: 

3.2.1. передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое 

помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническим, экологическим и иным требованиям; 

3.2.2. предоставить в личное пользование проживающему исправную мебель, инвентарь, 

оборудование и постельные принадлежности (за исключением постельного белья) в 

соотвествии с установленными нормами; 

3.2.3. обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения; 

3.2.4. обеспечить возможность пользования проживающим всеми социально-бытовыми 

помещениями (комнатами отдыха, кухнями, умывальными комнатами, туалетами и 

т.д.). 

3.2.5. своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение неисправностей 

в системах канализации, электро-, и водоснабжения общежития;  

3.2.6. организовать пропускную систему в общежитии (Примечание: за сохранность 

документов и денег Нанимателя Наймодательответственности не несет);  
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3.2.7. при вселении информировать проживающего о его правах и обязанностях, а также о 

нормативных документах, связанных с организацией деятельности студенческого 

общежития и вносимых в него изменениях; 

3.2.8. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;  

3.2.9. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя 

с соблюдением условий, предусмотренных п. 2.2.14. настоящего Договора. 

4. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном 

порядке в случае: 

4.3.1. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в 

течение более шести месяцев; 

4.3.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем; 

4.3.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

4.3.4. использования жилого помещения не по назначению.  

4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 

4.4.1. с утратой (разрушением) жилого помещения; 

4.4.2. со смертью Нанимателя; 

4.4.3. с окончанием срока обучения. 

4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить 

жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение гражданин подлежит 

выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, 

предусмотренных Жилищным кодексом РФ. 

5. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ 

5.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, предусмотренные 

Положением об общежитии и приказом директора. 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

Наймодателя, другой – у Нанимателя. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Наймодатель 

ОГАПОУ «Ровеньский  

политехнический техникум» 

309740, Белгородская область,  

п. Ровеньки, ул. М. Горького, д. 29 

ИНН 3117001587 

КПП 311701001 

р/с 40601810914033000001 

Банк: отделение Белгород г. 

Белгород 

БИК 041403001 

Наниматель 

Паспорт серия________ номер___________________ 

Выдан______________________________________________ 

___________________________________________________

_________________________________________________ 

Почтовый адрес места жительства _____________________ 

___________________________________________________

_________________________________________________ 

Телефон_____________________________________ 

 

 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Наймодатель 

 

 _______________А.Киричков 

Наниматель 

 

____________________/___________________/ 

 

С положением о студенческом общежитии, правилами внутреннего распорядка студенческого 

общежития Наймодателя ознакомлен 

Наниматель_________________________________________________________  
(подпись, Ф.И.О.)  
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4) Образец договора для посторонних граждан 

 

 

ДОГОВОР №___ 

найма жилого помещения в студенческом общежитии 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 
п. Ровеньки       «        » _____________________201_ г. 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» в лице директора Киричкова А.И., 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны,  

и гр. _____________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю жилое помещение в общежитии техникума по 

адресу п. Ровеньки ул. Горького, 29-А., площадью_____ кв.м. (секция №____, комната № 

_____) для временного проживания в нем. 

1.2. Жилое помещение предоставляется Нанимателю в связи с наличием свободных мест и 

______________________________________________________________________________. 

1.3. Вместе с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи: 

1._____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

2._____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

3._____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

 

1.4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в 

техническом паспорте жилого помещения. 

1.5. Настоящий Договор заключается на срок с « ____» ____________ 201__ г. по «___» 

___________201__ г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 

2.1. Наниматель и члены его семьи имеют право: 

2.1.1. на использование жилого помещения для проживания; 

2.1.2. на пользование общим имуществом в общежитии; 

2.1.3. на расторжение в любое время настоящего Договора. 

2.2. Наниматель и члены его семьи обязаны: 

2.2.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 

Жилищным кодексом РФ; 

2.2.2. соблюдать правила пользования жилым помещением и правила внутреннего 

распорядка студенческого общежития, положение о студенческом общежитии 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум», требования по пожарной, 

электрической безопасности, санитарно-гигенические, экологические и иные 

требования законодательства; 

2.2.3. бережно относиться к имуществу (помещению, мебели, оборудованию и инвентарю) и 

обеспечивать его сохранность; 

2.2.4. соблюдать чистоту и порядок на всей территории общежития; 

2.2.5. самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается; 

2.2.6. своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 

(обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. 
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2.2.7. допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра 

технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ; 

2.2.8. при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к 

их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю; 

2.2.9. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 

интересов соседей; 

2.2.10. не хранить, не употреблять и не распространять наркотические вещества, не хранить 

горюче-смазочные материалы, огнестрельное, пневматическое или холодное оружие и 

боеприпасы; 

2.2.11. не нарушать пропускной режим и не способствовать несанкционированному 

проникновению в общежитие посторонних лиц, не оставлять их на ночлег. Посещение 

и проживание родителей осуществляется с разрешения Администрации общежития; 

2.2.12. не использовать в жилых помещениях электроплиты, кипятильники, 

электрообогреватели и т.п.;  

2.2.13. не распивать спиртные напитки и не появляться в нетрезвом состоянии на территории 

общежития и в его помещениях. Не проносить спиртные напитки в общежитие; 

2.2.14. при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в 

надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг;  

2.2.15. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое 

помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежит 

выселению в судебном порядке; 

2.2.16. Самостоятельно производить уборку в занимаемой комнате. 

2.2.17. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их прав и 

обязанностей по настоящему Договору. 

2.2.18. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем 

ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

2.2.19. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в 

жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и 

члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим 

обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЙМОДАТЕЛЯ 

3.1. Наймодатель имеет право: 

3.1.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги; 

3.1.2. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем 

жилищного законодательства и условий настоящего Договора. 

3.2. Наймодатель обязан: 

3.2.1. передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое 

помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническим, экологическим и иным требованиям; 

3.2.2. предоставить в личное пользование проживающему исправную мебель, инвентарь, 

оборудование и постельные принадлежности в соотвествии с установленными 

нормами; 

3.2.3. обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения; 

3.2.4. обеспечить возможность пользования проживающим всеми социально-бытовыми 

помещениями (комнатами отдыха, кухнями, умывальными комнатами, туалетами и 

т.д.). 

3.2.5. своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение неисправностей 

в системах канализации, электро-, и водоснабжения общежития;  

3.2.6. организовать пропускную систему в общежитии (Примечание: за сохранность 

документов и денег Нанимателя Наймодательответственности не несет);  
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3.2.7. при вселении информировать проживающего о его правах и обязанностях, а также о 

нормативных документах, связанных с организацией деятельности студенческого 

общежития и вносимых в него изменениях; 

3.2.8. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;  

3.2.9. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя 

с соблюдением условий, предусмотренных п. 2.2.14. настоящего Договора. 

4. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном 

порядке в случае: 

4.3.1. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в 

течение более шести месяцев; 

4.3.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем; 

4.3.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

4.3.4. использования жилого помещения не по назначению.  

4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 

4.4.1. с утратой (разрушением) жилого помещения; 

4.4.2. со смертью Нанимателя; 

4.4.3. с окончанием срока обучения. 

4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить 

жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение гражданин подлежит 

выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, 

предусмотренных Жилищным кодексом РФ. 

5. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ 

5.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, предусмотренные 

Положением об общежитии и приказом директора. 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

Наймодателя, другой – у Нанимателя. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Наймодатель 

ОГАПОУ «Ровеньский  

политехнический техникум» 

309740, Белгородская область,  

п. Ровеньки, ул. М. Горького, д. 29 

ИНН 3117001587 

КПП 311701001 

р/с 40601810914033000001 

Банк: отделение Белгород г. 

Белгород 

БИК 041403001 

Наниматель 

Паспорт серия________ номер___________________ 

Выдан_______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Почтовый адрес места жительства _______________________ 

_____________________________________________________

__________________________________________________ 

Телефон_____________________________________ 

 

 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Наймодатель 

 

 _______________А.Киричков 

Наниматель 

 

____________________/____________________/ 

 

С положением о студенческом общежитии, правилами внутреннего распорядка студенческого 

общежития Наймодателя ознакомлен 

Наниматель_________________________________________________________  
(подпись, Ф.И.О.)  
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Приложение №3 

к п. 5.11 Положения о студенческом общежитии ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 
 

 

Директору ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 

Киричкову А.И.  

от студента _____группы 

___________________________________ 
ФИО 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить меня в приказ на перерасчёт оплаты коммунальных услуг за 

период отсутствия с__.__.20___г. по__.__.20___г., в связи с временным выездом из 

общежития на (в)_________________________________________  

на основании подтверждающих документов, заверенных копии документов (билеты, 

справка). Документы прилагаю к заявлению.  

 
  

 

___._____________.20__г.    ______________/___________________/  
         подпись    расшифровка  

 

 

 

 

Временное отсутствие__________________________________________подтверждаю  
ФИО 

 

Комендант общежития______________/___________________/  
      подпись   расшифровка 
  

 
 


