Приложение 1
к Положению о студенческом общежитии
Новочебоксарского химико-механического техникума
Минобразования Чувашии
Правила
внутреннего распорядка студенческого общежития
Новочебоксарского химико-механического техникума
Минобразования Чувашии
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития (далее - Правила)
Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии (далее –
техникум) разработаны на основании действующего жилищного законодательства и
нормативных актов Российской Федерации.
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития техникума являются
локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех
проживающих в студенческом общежитии.
1.2. Жилые помещения в общежитии, закрепленном за техникумом на праве
оперативного управления, предназначены для временного проживания и размещения:
- на период обучения нуждающимся в жилых помещениях в общежитии студентам
техникума, обучающимся по очной форме обучения;
- на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации студентам
техникума, обучающихся по заочной форме обучения.
Иностранные граждане, принятые на обучение в техникум по межгосударственным
договорам, договорам между Федеральным агентством по образованию (далее Агентство) и соответствующими органами управления образованием государств,
размещаются в студенческом общежитии на общих основаниях с обучающимися из числа
российских граждан.
Жилые помещения в общежитии техникума предоставляются при наличии
соответствующего жилищного фонда.
1.3. При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии
перечисленных выше категорий обучающихся, администрация техникума вправе принять
решение о размещении в студенческом общежитии:
- стажеров, слушателей подготовительных курсов, курсов повышения
квалификации и других форм дополнительного профессионального образования для
временного проживания в период их очного обучения;
- сотрудников техникума на период их работы в техникуме;
- других категорий обучающихся и граждан.
2. Порядок прохода в общежитие
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 законодательством РФ.
2.2. При проходе в общежитие:
- лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск;
- лица, не работающие и не обучающиеся в техникуме, предъявляют на посту
охраны документ, удостоверяющий их личность. В специальном журнале охрана
общежития записывает сведения о посетителях и приглашенных.
2.3. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при
наличии документа, разрешающего вынос, выданного комендантом общежития. При

вносе крупногабаритных вещей происходит их регистрация комендантом общежития в
специальном журнале.
2.4. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими
настоящих Правил несет приглашающий.
2.5. Родственники проживающих в студенческом общежитии могут находиться в
общежитии во время, отведенное администрацией общежития.
2.6. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не допускается.
3. Права проживающих в студенческом общежитии
3.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при
условии выполнения условий настоящих Правил и договора найма жилого помещения;
- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями
культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;
- обращаться к администрации техникума с просьбами о своевременном ремонте,
замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине;
- участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранным
в его состав;
- участвовать через студсовет общежития в решении вопросов совершенствования
жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и досуга;
- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и
правил пожарной безопасности.
4. Обязанности проживающих в студенческом общежитии
4.1. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
- выполнять условия заключенного с администрацией техникума договора найма
жилого помещения;
- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по
месту пребывания, а также для постановки на воинский учет;
- принимать посетителей в отведенное администрацией техникума время;
- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в
общежитии и за все виды предоставляемых дополнительных платных услуг;
- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и
помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать
препятствий другим проживающим в пользовании указанными помещениями;
- строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и правила
пожарной безопасности;
- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
- экономно расходовать электроэнергию, газ и воду;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования;
производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством и договором найма жилого помещения;
- по требованию администрации общежития предъявлять документ,
удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в общежитии;
- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией техникума с
целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества,
проведения профилактических и других видов работ;
- на время летних каникул выехать из общежития согласно ежегодному приказу
директора техникума «О проживании студентов в общежитии техникума в период летних
каникул».

4.2. Проживающим в общежитии запрещается:
- появляться в студенческом общежитии в нетрезвом состоянии, оскорбляющем
честь и достоинство других проживающих;
- проносить, хранить, употреблять и продавать спиртные напитки и наркотические
вещества;
- проносить, хранить, носить и продавать холодное и огнестрельное оружие,
взрывчатые вещества, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен
или ограничен, в помещениях общежития;
- хранить и распространять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в т.ч.
фейерверки, бензин);
- курить в помещениях и на территории общежития;
- проникать в студенческое общежитие, не проходя через вахту (через окна,
балконные двери, запасные входы и т.п.);
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- 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 общежития;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети;
- самовольно менять двери, устанавливать дополнительные замки на входную
дверь комнаты, в которой они проживают, переделывать замки или менять их без
разрешения администрации студенческого общежития;
- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие
повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания
обучающихся в других жилых помещениях. С 23.00 до 07.00 часов (а в выходные и
установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни с 22.00 до
8.00 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. п.;
- использовать в жилом помещении источники открытого огня;
- содержать в общежитии домашних и экзотических животных, рептилий;
- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим
пользоваться выделенным помещением;
- стирать, мыть и сушить белье, обувь вне мест, отведенных для этого;
- оставлять мусор в местах общего пользования, выбрасывать мусор из окон;
- участвовать в противоправных действиях (разборках, потасовках, драках и др.);
- совершать иные действия, запрещенные Правилами внутреннего распорядка в
студенческом общежитии.
4.3. 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.
5. Права и обязанности администрации техникума
5.1. Администрация техникума имеет право:

- вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии;
- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в другую.
5.2. Администрация техникума обязана:
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с
установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением
нормами проживания в общежитии;
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании
обучающихся информировать их о локальных нормативных правовых актах,
регулирующих вопросы проживания в студенческом общежитии;
- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;
- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения;
- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием,
постельными принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм
оборудования студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем;
- укомплектовывать штат студенческого общежития в установленном порядке
обслуживающим персоналом;
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого
общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную
территорию и зеленые насаждения;
- информировать проживающим в студенческом общежитии о проведении
капитального ремонта или реконструкции дома не позднее, чем за 10 дней до начала
работ;
- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии
необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и
проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий;
- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом
общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей;
- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и
отдыха проживающих;
- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых
условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации
предложений проживающих, информировать их о принятых решениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях
студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами
охраны труда;
- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем,
инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и
уборке помещений студенческого общежития и закрепленной территории;
- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение
установленного пропускного режима.
6. Общественные органы управления студенческим общежитием
6.1. В общежитии проживающими избирается орган самоуправления студенческий совет общежития (далее - студсовет общежития), представляющий их
интересы. Студсовет общежития координирует деятельность старост комнат (блоков),
организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном
порядке проживающих к выполнению общественно полезных работ в общежитии и на
прилегающей территории, помогает администрации общежития в организации контроля
за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за студентами и аспирантами,
организует проведение культурно-массовой работы.

Студсовет общежития в своей работе руководствуется настоящими Правилами.
6.2. В каждой комнате (блоке) общежития избирается староста. Староста комнаты
(блока) следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате
(блоке) имуществу, содержанию комнаты (блока) в чистоте и порядке.
Староста комнаты (блока) в своей работе руководствуется решениями
студенческого совета общежития и администрации общежития.
7. Ответственность за нарушение настоящих Правил
7.1. За нарушение настоящих Правил к студентам, проживающим в общежитии,
могут быть применены меры общественного и дисциплинарного воздействия в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
техникума и правилами внутреннего распорядка студенческого общежития.
7.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним
применяются следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
г) отчисление из техникума.
7.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора
техникума.
8. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития
8.1. Размещение обучающихся в студенческом общежитии производится с
соблюдением установленных санитарных норм. В соответствии с санитарными нормами и
правилами жилое помещение (жилая комната) предоставляется из расчета не менее 6 м2
жилой площади на одного проживающего.
8.2. Вселение студентов осуществляется на основании договора найма жилого
помещения, в котором указывается номер комнаты общежития.
8.3. Жилая комната закрепляется за проживающими на весь период обучения в
техникуме.
8.4. При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии переселение
проживающих из одной комнаты в другую производится по решению администрации
техникума. При этом заключается новый договор найма жилого помещения (либо
заключается дополнительное соглашение к договору найма жилого помещения).
8.5. Пользование общежитием обучающимися, находящимися в академических
отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных случаях производится
на основании личного заявления обучающегося по согласованию с администрацией
техникума.
8.6. Жилые помещения в студенческом общежитии для временного проживания
граждан, обучающихся в техникуме и (или) работающих в техникуме, предоставляются в
следующем порядке.
Для принятия решения о предоставлении жилого помещения в студенческом
общежитии гражданин представляет в техникум следующие документы:
- заявление;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
- выписку из трудовой книжки (за исключением обучающихся в техникуме);
- справку о составе семьи;
- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним из органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, о правах гражданина и членов его семьи на
имеющиеся или имевшиеся у него и членов его семьи жилые помещения в данном
населенном пункте;

- справку (сообщение) органов (организаций) с мест жительства гражданина и
членов его семьи, осуществлявших регистрацию прав и учет объектов недвижимого
имущества до создания на территории Чувашской Республики учреждения юстиции по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии
(отсутствии) жилых помещений в собственности гражданина, членов его семьи в данном
населенном пункте;
- сведения из органа местного самоуправления по месту нахождения
специализированного жилого помещения о наличии (отсутствии) у гражданина жилого
помещения, предоставленного ему и членам его семьи по договору социального найма,
расположенного в данном населенном пункте.
Копии документов заверяются должностным лицом техникума, принимающим
документы.
Администрация техникума в течение тридцати календарных дней со дня подачи
указанных документов принимает решение о предоставлении либо отказе в
предоставлении жилого помещения в общежитии и в течение пяти рабочих дней со дня
принятия решения письменно уведомляет гражданина о принятом решении.
8.7. После заселения в студенческое общежитие, наниматель обязан
зарегистрироваться в паспортном столе по месту проживания. Регистрация проживающих
в студенческом общежитии осуществляется в порядке, установленном органами
внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации. Содействие в
организации и оформлении регистрационного учета проживающих осуществляется
администрацией техникума.
8.8. Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии может быть
расторгнут в любое время по соглашению сторон.
Наниматель жилого помещения в студенческом общежитии в любое время может
расторгнуть договор найма специализированного жилого помещения.
Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии прекращается в
связи с утратой (разрушением) жилого помещения, со смертью одиноко проживавшего
нанимателя или по иным предусмотренным ЖК РФ основаниям.
Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в
судебном порядке по требованию Наймодателя при неисполнении нанимателем и
проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма
специализированного жилого помещения, а также в случаях, предусмотренных
статьей 83 ЖК РФ:
1) невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные
услуги в течение более шести месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими
гражданами, за действия которых он отвечает;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое
делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
4) использования жилого помещения не по назначению.
8.9.
В
случаях
расторжения
или
прекращения
договоров
найма
специализированных жилых помещений граждане должны освободить жилые помещения,
которые они занимали по данным договорам. В случае отказа освободить такие жилые
помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без
предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 статьи 102 ЖК РФ и частью 2 статьи 103 ЖК РФ.
8.10. При отчислении из техникума (в том числе и по его окончании) либо при
прекращении трудового договора с работником, проживающие освобождают
студенческое общежитие в трехдневный срок в соответствии с заключенным договором
найма жилого помещения.

