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Используемые сокращения и обозначения
ГБПОУ ЧИК - Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Чайковский индустриальный колледж»
КГАУ «Управление общежитиями СПО ПК» - краевое государственное автономное
учреждение

«Управление

общежитиями

среднего

профессионального

образования

Пермского края»
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1

Назначение и область применения документа
Настоящий локальный нормативный акт (далее - ЛНА) устанавливает требования к

порядку предоставления мест в общежитии студентам и абитуриентам ГБПОУ «Чайковский
индустриальный колледж» (далее - Колледж).
Требования

ЛНА

обязательны

для

применения

пользователями

общежития ,

должностным лицом колледжа, ответственным за взаимодействие с КГАУ «Управление
общежитиями среднего профессионального образования Пермского края», кураторами групп.
2

Термины, определения
Пользователями общежития являются абитуриенты и студенты Колледжа .
Общежитие является структурным подразделением КГАУ «Управление общежитиями

СПО ПК» (далее – Учреждение).
3

Требования

3.1. Общие положения
Порядок предоставления мест проживания в общежитиях и у словия выселения из
общежитий

определены

приказом

Агентства

по

управлению

государственными

учреждениями Пермского края от 29.12.2009 №СЭД -51-01-01-2821.
4

Порядок предоставления мест в общежитии
4.1. Абитуриент, нуждающийся в общежитии, указывет об этом в заявлении при подаче

документов при поступлении в колледж.
4.2.

Законные

представители

несов ершеннолетних

обучающихся,

вселяемых

в

общежития, находящиеся в ведении КГАУ «Управление общежитиями СПО Пермского края»,
оформляют

в обязательном порядке заявления для заключения договора найма жилого

помещения в общежитии для временного проживания на пе риод обучения. (Приложение 1).
4.3. Члены приёмной комиссии составляют список нуждающихся в общежитии и
представляют его директору колледжа.
4.4. Предоставление мест в общежити и производится на основании приказа директора о
зачислении абитуриента в колледж, а также приказов о переводе на последующий курс
обучения.
4.5. Должностное лицо, ответственное за взаимодействие с КГАУ «Управление
общежитиями СПО Пермского края», составляет список студентов на основании ходатайств
1

Приказ Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края от 29.12.2009 №СЭД -51-0101-282
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кураторов групп для заселения в общежитие (Приложение 2). Список визируется
директором колледжа.
4.6. Заселение обучающихся в общежити е осуществляется в сроки, установленные
Учреждением и в соответствии с требованиями Учреждения .
5

Права, обязанности и ответственност ь проживающих в общежитии
5.1.Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
 проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в

Колледже при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;
 пользоваться

помещениями

учебного

и

культ урно-бытового

назначения,

оборудованием, инвентарем студенческого общежития;
 переселяться с согласия коменданта общежития в другое жилое помещение (комнату)
студенческого общежития;
 избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав;
 участвовать в студенческом совете общежития для решения вопросов улучшения
условий проживания обучающихся, организации досуга .
5.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
 строго соблюдать Положение о студенческом общежитии, Санитарные правила,
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития, техники безопасности, пожарной
и общественной безопасности и др.;
 бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого
общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чисто ту в жилых
помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых
помещениях;
 своевременно вносить плату за проживание, коммунальные услуги и за все виды
потребляемых дополнительных услуг, предоставляемых по желанию проживающих;
 выполнять положения заключенного с администрацией образовательного учреждения
договора найма жилого помещения;
 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством
Российской Федерации и заключенным договором найма жилого помещения.
5.3. Проживающие в студенческом общ ежитии несут ответственность за нарушение
правил проживания и правил внутреннего распорядка
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6

Ответственность и полномочия
Должностное лицо, ответственное за взаимодействие Колледжа с КГАУ «Управление

общежитиями СПО Пермского края», назначается приказом директора колледжа.
7

Нормативные документы
1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273 -ФЗ от 29.12.2012.
2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждени ях» 2.4.2.2821-10 от 03.03.2011.
3. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г.
4. Приказ Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края
от 29.12.2009 № СЭД-51-01-01-282.
5. Приказ КГАУ «Управление общежитиями Пермского края» «Правила внутреннего
распорядка общежитий» № 01-04-31 от 17.03.2014 г.
6. Устав ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж ».

8 Приложения
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Приложение 1

Директору
КГАУ «Управление общежитиями Пермского края»
Черных А.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью) , паспорт гражданина Российской
Федерации № __________________, выдан _________________________________
_________________________________________________ _____________________,
проживающий по адресу: _______________________________________________,
являюсь родителем, опекуном (ненужное зачеркнуть)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнег о полностью), _____._____.______
года рождения, и даю свое согласие на заключение моим ребенком, подопечным
(ненужное зачеркнуть) договора найма жилого помещения в общежитии с КГАУ
«Управление общежитиями Пермского края» по типовой форме договора,
применяемой в учреждении.
Мой номер телефона для оперативной связи по всем вопросам, связанным с
обеспечением (защитой) прав и законных интересов моего ребенка, подопечного
(ненужное зачеркнуть) в период проживания в общежитии
____________________________________ ________________________________.
Об изменении указанных выше адреса проживания, номера телефона обязуюсь
без промедления сообщить учреждению в письменной форме .
«__»______________ ____ года
_____________
/__________________________/
Подпись ФИО
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Приложение 2
Директору ГБПОУ ЧИК
Баранову А.Л.

Ходатайство
№
п/
п

Ф.И.О. обучающегося

Дата
рождения

Курс

База
образования

Статус
(сирота,
инвалид,
опекаемый)

Дата
окончания
образовательн
ого
учреждения

1
Прошу выделить койко -место в общежитии для проживания иногороднего
обучающегося группы № ________

Контроль за проживанием обучающегося и взаимодействие с сотрудниками
общежития гарантирую.
Контактный телефон :__________________

Дата:_____
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Куратор группы ______ /
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Лист регистрации изменений

Номер
изменения
1

Номера листов
заменен- новых
ных
1-6
1-6
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