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1. Общие положения
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития (далее - настоящие Правила)
разработаны на основании действующего жилищного законодательства и нормативных актов
Российской Федерации.
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития колледжа являются
локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в
студенческом общежитии.
Жилые помещения в общежитиях, закрепленных за колледжем на праве оперативного
управления или полученных в пользование на основании договора аренды или безвозмездного
пользования, предназначены для временного проживания обучающихся по очной форме
обучения; слушателей подготовительных отделений (курсов) повышения квалификации и
других форм дополнительного профессионального образования на период их очного обучения,
а также для временного проживания обучающихся по заочной форме обучения, и абитуриентов
на период прохождения вступительных экзаменов.

2. Пропускной режим в общежитии
2.1. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право входа в
общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам.
За передачу пропуска обучающиеся несут дисциплинарную ответственность,
предусмотренную настоящими Правилами.
2.2. При проходе в общежитие:
- лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск;
- работники общежития колледжа предъявляют служебное удостоверение;
- посторонним лицам, кроме ближайших родственников (мать, отец, бабушка, дедушка,
брат, сестра), в связи с угрозой терактов, предупреждением событий, связанных с
посягательством на жизнь и здоровье студентов, опасностью распространения алкоголизма,
наркомании, СПИДа, и других заболеваний, посещение проживающих в общежитии запрещено.
2.3. Пропуск ближайших родственников осуществляется при предъявлении ими
документа, удостоверяющего личность (паспорт). Посетители регистрируются в журнале учета
посещений, с отметкой прибытия и убытия, и указанием номера документа, удостоверяющего
личность
2.4. Посещение проживающих в общежитии лицами, обучающимися в колледже,
разрешено в свободное от учебных занятий время(за исключением выходных) не позднее 20:00
часов с обязательной регистрацией в установленном порядке в журнале учета посещений.
2.5. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими
настоящих Правил несет приглашающий.
2.6 Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при наличии
материального пропуска, выданного комендантом общежития. При вносе крупногабаритных
вещей происходит их регистрация руководителем студенческого общежития в специальном
журнале.
2 Л Родственники проживающих в студенческом общежитии могут находиться в
общежитии т
ю время, отведенное администрацией общежития.
2.8 Лицам, выселенным из общежития, а также лицам, замеченным в нарушении правил,
проход в жилые помещения общежития не допускается.

2.9. В ночное время с 23.00 до 7.00 в целях обеспечения безопасности проживающих,
доступ посторонних лиц в общежитие запрещается. Порядок доступа лиц, проживающих в
общежитии в указанное время, осуществляется по согласованию с администрацией общежития.
2.10. П рож иваю щ им в общ еж итии запрещ ается:
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети;
- вылопнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие
повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания обучающихся в
других жилых помещениях. С 22.00 до 07.00 часов пользование телевизорами,
радиоприемниками. магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается
лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих;
- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме специально
отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.;
- курить в помещениях общежития;
- незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на ночь;
предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживающим в
других комнатах обшежития;
- появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять (распивать) и хранить
спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.
В общежитии запрещается:
- продажа алкогольных напитков и наркотических средств;
- установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в котором они
проживают, переделка замков или их замена без разрешения администрации студенческого
общежития;
- использование в жилом помещении источников открытого огня;
- содержание в общежитии домашних животных;
•хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим пользоваться
выделенным помещением.
3. Распорядок дня студенческого общ еж ития
07; 0 0 -П о д ъ ем
07:00 - 07:30 - туалет, уборка жилых комнат
07:30 - 08:00 - Завтрак
08:00 - 08:30 - Подготовка и следование к месту занятий
0 8 :3 0 - 14:10 - Учебные занятия
12.00 - 12:30 - Обед
14:10 —16:10 —Учебные внеклассные занятия (кружки, секции)
1 6 :1 0 -1 6 :3 0 - Отдых
16:30 - 18:30 - Подготовка к учебным занятиям
1 8 :3 0 -1 9 :0 0 -У ж и н
I е 00 - 19:30 - Отдых
1' . ( - 20:30 - Уборка занимаемых комнат, помещений общежития согласно графику
дежурств
20:30 - 22:30 - Личное время, просмотр телепередач, вечерние прогулки
27:30 - 23:00 - Вечерний туалет, подготовка ко сну
23:00 - Отбой
: I, ■>л е ч а г е : лкцам. не достигшим 18 - летнего возраста, вечерние прогулки разрешены
до 22.00
4 ! 1 ощ рения за зепехи в общ ественной жизни общ ежития
А 1 За успехи в общественной жизни общежития к студентам применяются следующие
меры поощрения:
а)
благодарность директора колледжа;
б награждение грамотой или похвальным листом;
в' награждение подарком или денежной премией.

4.2 Поощрение объявляется приказом директора колледжа, и доводится как до сведения
поощргемого. так и до сведения студентов. Выписка из приказа о поощрении находится в
личном деле студента.

5. Ответственность за нарушение настоящих Правил
5.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению администрации
общежития могут быть применены меры общественного и дисциплинарного воздействия в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и
правилами внутреннего распорядка
студенческого общежития. Вопрос о применении
дисциплинарного взыскания в виде выселения из общежития рассматривается руководством
колледжа.
Дисциплинарные взыскания (за исключением объявления замечания) налагаются
приказом директора колледжа.
5.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним применяются
следую1лие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) выселение из общежития;
г) отчисление из Учреждения с расторжением договора найма жилого помещения в
общежитии (п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).
5.3. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях:
а) использования жилого помещения не по назначению;
б) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими
гражданами, за действия которых они отвечают;
отказа проживающих от регистрации по месту пребывания;
г) систематического нарушения проживающими прав и законных интересов соседей,
которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
д) невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение трех месяцев;
е) отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения более двух
месяце-:.
>появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
з; Vi неоднократное курение в помещениях общежития и на прилегающей территории;
з) хранения, распространения наркотических средств;
и) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ или
огнестрельного оружия:
к) отчисления из колледжа;
:) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Порядок выселения проживающих
из студенческого общежития

6.1.
Выселение проживающих из общежития производится на основании прика
директора колледжа в случаях:
- расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по основаниям,
предусмотренным в договоре;
- отчисления обучающихся из колледжа до окончания срока обучения по причине
нарушения настоящих Правил;
по личному заявлению проживающих;
ри отчислении обучающихся из колледжа по окончании срока обучения.

С условиями согласны:

____________________________ /_________________ /
/____________________ /

/________________ /
/
/

Договор на оказание дополнительных услуг проживающим
в студенческом общежитии №_____
«_____ »________________ 20____ г.

г. Моршанск

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Многоотраслевой
колледж»,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
действующего

на

основании

Устава,

с

одной

стороны

и

гражданин

(ка)

________________________________________________________________________________ , именуемый (ая) в
дальнейшем «Проживающий», с другой стороны, на основании решения о предоставлении жилого
помещения от «____ » _________________ 20___г. №______
заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет Проживающему в жилом помещении № ______ по адресу:
____________________________________________________________________________ на
период
обучения
с
____________________________ по
______________________________ следующие
дополнительные услуги, оплачиваемые в обязательном порядке их потребителем:
•
личный телевизор_____________________________________________________________________
•
личный холодильник__________________________________________________________________
•
личный компьютер_____________________________________________________________________
•
личная С В Ч ________________________________________________________________________
•
личный электрический чайник_________________________________________________________

II. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить право Проживающему, при наличии технической возможности, пользоваться личными
исправными и сертифицированными в установленном порядке персональным компьютером, телевизором,
холодильником и другой бытовой электротехникой, за исключением энергоемкого оборудования
(кипятильники, утюги, калориферы, электроплиты и т.д.). Плата за потребляемую электроэнергию при
отсутствии приборов учета электроэнергии этими приборами, устанавливается «Исполнителем» в
соответствии с мощностью приборов и нормативным количеством часов их эксплуатации. Плата может
вноситься обучающимся ежемесячно, за семестр не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным на
расчетный счет Исполнителя.
2.1.2. Заблаговременно (не менее чем за месяц) предупреждать Проживающего об изменении условий
оплаты предоставляемых дополнительных услуг.
2.2. Проживающий обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за дополнительные услуги.
2.2.2. Приобрести за свой счет и иметь на период проживания в общежитии индивидуальное средство
защиты органов дыхания с гарантийным сроком использования.

III.

Порядок расчетов

3.1. Плата за дополнительные услуги вносится на расчетный счет Исполнителя ежемесячно или один раз за
семестр до 10-го числа месяца следующего за расчетным периодом.
3.2. При нарушении сроков оплаты с Проживающего взыскивается неустойка в виде начисления пени в
размере 0,2% от стоимости дополнительных услуг за семестр за каждый календарный день просрочки
платежа в порядке начиная с _______________________либо с ______________________.
3.3. Оплата за дополнительные услуги в студенческом общежитии производится путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет ТОГБОУ СПО «Многоотраслевой колледж».
3.4. При оплате Проживающим текущих платежей сначала начисляются пени, а потом основной платеж.

ч
'

I
IV. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Порядок расторжения Договора
5.1. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Проживающего после начала
занятий в очередном семестре денежные средства, внесенные Проживающим за данный семестр на оплату
проживания в общежитии, возврату не подлежат.
5.2. В случае расторжения Договора по инициативе Проживающего по причинам нарушения Исполнителем
своих обязательств, физической неспособности Проживающего продолжить обучение в колледже
Исполнитель возвращает остаточную на момент отчисления сумму от стоимости проживания, внесенную
Проживающим за проживание в текущем семестре.
5.3. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя
вследствие нарушения (невыполнения) Проживающим условий настоящего Договора денежные средства,
внесенные за проживание в данном семестре, возврату не подлежат.

VI. Вступление Договора в силу и его сроки
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на срок до
«
» __ _________________ 20
г.
6.2. Моментом начала исполнения обязательств по настоящему Договору является внесение платы за
дополнительные услуги на расчетный счет.
VII. Дополнительные условия
7.1. Все изменения условий Договора в период проживания оформляются по согласованию сторон в виде
дополнительных соглашений к данному Договору и являются его неотъемлемой частью.
7.2. В случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых событий (стихийных бедствий, пожаров,
наводнений и других форс-мажорных обстоятельств) стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение Договора.
7.3. Недействительность одного из пунктов данного Договора либо его части не влечет недействительности
прочих его частей или Договора в целом.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих равную
юридическую силу.
Юридические адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
Тамбовское областное государственное бюджетное
Профессиональное образовательное учреждение
«Многоотраслевой колледж»
Юридический адрес: 393950, Тамбовская область,
г. Моршанск, ул. Красная, д.2
ИНН 6826512099
КПП 682601001
БИК 046850001
р/с 40601810068501000001
УФК по Тамбовской области отделение Тамбов
г. Тамбов
ОГРН 1086809001157
ОКПО 87170682
ОКТМО 68720000
________________

Шатилова И.В.

Проживающий:
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Прописан по адресу:
______________
___________________________________________
___________________________________________
_________________ ________ _________ _______
___________________________________________
____________________/____________________ /

Договор найма
жилого помещения в студенческом общежитии №
«_____ »_________________20____ г.

г. Моршанск

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное и образовательное учреждение
«Многоотраслевой
колледж»,
именуемое
в
дальнейшем
«Наймодателем»,
в
лице_____________________________________________________________________________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
гражданин
(ка)
________________________________________________________________________________ _ именуемый (ая) в
дальнейшем «Нанимателем», с другой стороны, на основании решения о предоставлении жилого
помещения от «____ » _________________ 20___г. №______
заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.

2.
3.

4.

5.

«Наймодатель»
предоставляет
для
проживания
на
весь
период
обучения
с
«____ »_____________ 20____ г. по «____ »_______________ 20_____ г. место в комнате № _____
общей
площадью
______ м2,
общежития
расположенного
по
адресу
__________________________________________ ,
для
временного
проживания в нем.
Жилое помещение предоставляется в связи с обучением.
Проживание в общежитии осуществляется за плату. Основанием для освобождения от платы за
проживание является:

Характеристика предоставляемого жилого
помещения, его технического состояния, а также
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом
паспорте жилого помещения.
Нанимателю (семейной паре) в студенческом общежитии может быть предоставлено отдельное
изолированное жилое помещение.

II. Права и обязанности Нанимателя
2.1. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания;
2) на пользование общим имуществом в общежитии;
3) на расторжение в любое время настоящего Договора.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2.2. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным
кодексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения.
Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается;
5) 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;
6) переселяться на время капитального
ремонта
общежития
в
другое жилое помещение,
предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа
Нанимателя от
переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в
судебном порядке;
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;
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 или в соответствующую эксплуатирующую либо
управляющую организацию;
9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов
соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических,
экологических
и
иных
требований законодательства;
10) 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;
11) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае
отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном
порядке.
Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
III. Права и обязанности Наймодателя
3.1 .Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного
законодательства и условий настоящего Договора.
Наймодатель
может
иметь
иные
права,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3.2.
Наймодатель обязан:
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;
2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном
доме, в котором находится жилое помещение;
3) осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения;
4) предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или реконструкции жилого
дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое
помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 м2 жилой площади на одного человека) без
расторжения настоящего Договора. Переселение Нанимателя в жилое помещение маневренного фонда и
обратно (по окончании капитального
ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств
Наймодателя;
5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее
чем за 30 дней до начала работ;
6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с
соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора;
9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные
Жилищным кодексом Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности,
предусмотренные законодательством.
IV. 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 случаях:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое
помещение и (или)коммунальные услуги в течение
семестра;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
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 граждане подлежат выселению без
предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным
кодексом Российской Федерации.

V. Плата за проживание в студенческом общежитии
5.1. Наниматель вносит плату за проживание в общежитии в порядке и размерах, определенных
локальным нормативным актом колледжа, разработанным в соответствии с законодательством Российской
Федерации (ст. 39 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»).
5.2. Плата за проживание в общежитии включает в себя:
- плату за пользование жилым помещением (наем жилья);
- плату за коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение и отопление).
5.3. Плата за потребленную коммунальную услугу по электроснабжению при пользовании в жилой
комнате личными энергоемкими электропотребляющими приборами - бытовой техникой (холодильник,
микроволновая печь, электрочайник) и аппаратурой (телевизор, компьютер) вносится нанимателем в
размере потребленной услуги по договору оказания дополнительных услуг.
5.4. При расчете платы за проживание размер платы за коммунальные услуги определяется с
понижающим коэффициентом 0,5.
5.5. Не взимается плата за проживание в общежитии с категорий обучающизся, указанных в ч.4 статьи
39 и ч.5 статьи 36 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.6. Размер платы за проживание в общежитии составляет_______________________________________ ,
в том числе:
плата за пользование жилым помещением (наем жилья)__________________________________________
плата за коммунальные услуги ______________________________________________________________
5.7. Размер платы является неизменным на период_____________________________________ учебный год.
5.8. Плата за проживание в общежитии вносится нанимателем ежемесячно, за семестр, не позднее 10
числа месяца, следующего за расчетным, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж».
5.9. В случае невнесения платы за проживание в общежитии в сроки, указанные в п. 5.8. настоящего
договора, Наниматель уплачивает Наймодателю неустойку в размере 0,2% от суммы невнесенного платежа
за каждый день просрочки платежа.
VI. 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.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

Наниматель:

Наймодатель:
Тамбовское областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Многоотраслевой колледж»
Юридический адрес: 393950, Тамбовская область,
г. Моршанск, ул. Красная, д.2
ИНН 6826512099
КПП 682601001
БИК 046850001
р/с 40601810068501000001
УФК по Тамбовской области отделение Тамбов
г. Тамбов
О Г Р Н 1086809001157
ОКПО 87170682
ОКТМО 68720000
Шатилова И.В.

Прописан по адресу:

/

/

