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регистрационного учета проживающих осуществляется Администрацией 

Колледжа. 

5.3. При отчислении из Колледжа (в том числе и по его окончании) 

проживающие освобождают общежитие в трехдневный срок, в соответствии с 

заключенным договором найма жилого помещения в общежитии.  

5.4. При выселении обучающихся из общежития Администрация Колледжа 

обязана выдать им обходной лист, который обучающиеся должны сдать 

заведующему общежитием с подписями соответствующих служб 

образовательного учреждения. 

6. Порядок предоставления мест в общежитии Колледжа  

иногородним семейным студентам 

6.1. С целью создания условий компактного проживания семейных 

студентов места в общежитии, выделяемые иногородним обучающимся, 

создавшим семью (в первую очередь – студенческим семьям), определяются 

совместным решением Администрации Колледжа и Студенческим советом 

исходя из имеющегося жилого фонда и предоставляются в изолированных 

подъездах, секциях, этажах, блоках, крыле общежития, состоящем из отдельных 

блоков, комнат, с соблюдением санитарных норм их проживания.  

Вселение семейных студентов осуществляется на общих основаниях.  

В случае если супруги не являются обучающимися (студентами) одного 

образовательного учреждения, договор найма жилого помещения с ними 

заключается в отдельности.  

6.2. Места в общежитии предоставляются также студенческим семьям с 

детьми. Колледж, совместно со Студенческим советом, при размещении 

семейных студентов с детьми в соответствии с требованиями органов 

санитарного надзора определяет места хранения детских колясок, принимает 

меры по выделению помещений для игровых детских комнат, оказывает 

содействие в обеспечении детей обучающихся местами в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

6.3. Порядок принятия на учет семейных студентов, нуждающихся в 

общежитии, устанавливается Колледжем по согласованию со Студенческим 

советом. 

6.4. Проживающие в общежитии семейные студенты руководствуются 

Правилами внутреннего распорядка в общежитии. 

7. Оплата за проживание в общежитии 

7.1. Плата за пользование общежитием взимается с проживающих за все 

время их проживания в порядке, сроки и с периодичностью, установленными в 

договоре найма жилого помещения. 
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7.2. Плата за пользование общежитием семьями из числа обучающихся 

(прежде всего, семейных студентов) взимается по нормам, установленным для 

студентов, за число мест в занимаемой семьей комнате, которое определено 

паспортом общежития. 

7.3. Образовательное учреждение по согласованию со Студенческим 

советом  вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные 

(платные) услуги, перечень, объем и качество предоставления которых 

установлены договором найма жилого помещения в общежитии, заключаемым 

Колледжем с проживающим. 

7.4. Размер оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в 

общежитии определяется отдельным договором Колледжа с проживающим.  

7.5. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими 

электропотребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения 

Администрации общежития с внесением, в установленном Колледжем в 

порядке, дополнительной платы за потребляемую электроэнергию. Плата 

вносится проживающими тех комнат, в которых используются указанные 

приборы, аппаратура. 

7.6. Внесение платы за проживание в общежитии производится путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Колледжа через 

банковские учреждения. 

7.7. Размер оплаты за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые 

услуги для всех категорий проживающих определяется приказом директора 

Колледжа. 

7.8. Колледж может снизить размер платы за пользование жилым 

помещением и коммунальные услуги в общежитии или не взимать ее с отдельных 

категорий студентов в определяемым им случаях и порядке. 

7.9. От внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

в общежитии освобождаются: 

- обучающиеся из числа студентов, являющиеся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I 

и II групп, инвалидами с детства;  

- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
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