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На основании изменений внесенных в п.п.2.,6, ст.39 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об образовании в Российской 
Федерации", и.п. 1.1.,2.2. положения «Об общежитии» КГБПОУ «Техникум горных 
разработок имени В.П. Астафьева», читать в следующей редакции:

1.1 .Общежие, краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Техникум горных разработок имени 
В.П. Астафьева», в первоочередном порядке предоставляется: студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 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 N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе".

Предоставляются на общих основаниях:
обучающимся - на период обучения,

* работникам техникума - на период их работы,
служащим - на период командировки.

2.2. Студенты, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся 
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из 
числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту 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 
N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", освобождаются от оплаты 
за проживание в общежитии.

Студенты получающие социальную стипендию, материальную поддержку, с 
учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся 
освобождаются от оплаты за проживание в общежитии.

Слушатели с Ограниченными Возможностями Здоровья (ОВЗ), проживающие в 
общежитии и состоящие на полном государственном обеспечении, освобождаются 
от оплаты за проживание в общежитии
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             Общие положения.      

       1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ.    

Положением «Об общежитиях на территории  Красноярского края» 

утвержденного постановлением исполнительного комитета Красноярского 

краевого Совета народных депутатов  и совета федерации профессиональных 

союзов  Красноярского края, от 04.06.1991 №102/6(ред. от 09.06.1994, с изм. от 

14.10.2005). 

 1.1. Общежитие краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Техникум горных разработок имени В.П. 

Астафьева» предназначено для проживания  студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий, а также 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 и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".  

Студентам получающим государственную социальную стипендию. 

В общежитии должны быть обеспечены необходимые условия для 

проживания, самостоятельных занятий и отдыха, а также организации 

культурно- досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности и работы по 

профилактике правонарушений. 

Общежитие укомплектовывается мебелью, другими предметами 

культурно-бытового предназначения. 

1.2. Общежитие находится в ведении КГБПОУ «Техникум горных 

разработок имени В.П. Астафьева» и состоит на его балансе, содержится за счет 

бюджетных средств, выделяемых техникуму, внебюджетных средств, 

поступающих от хозяйственной и предпринимательской деятельности 

техникума. 

Общее руководство по хозяйственной работе и направлениям 

воспитательного процесса возлагается на коменданта общежития, заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе и заместителя  директора 

по учебно-воспитательной работе. 

1.3. Проживание в общежитии посторонних лиц, а также размещение 

других организаций и учреждений, кроме случаев, установленных  

законодательством, не допускается. 

1.4. В общежитии в соответствии с санитарными нормами и правилами 

выделяется комната отдыха, бытовые помещения, умывальные комнаты и др. 

Состав и площади помещений санитарно-бытового назначения 

выделяются и обеспечиваются в соответствии с санитарными правилами 

устройства, оборудования и содержания общежития. 
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1.5. Жилая площадь в общежитии не подлежит обмену, разделу, 

бронированию. 

1.6. Проживающие в общежитии и администрация техникума заключают 

между собой договор найма жилого помещения.   

1.7. При повреждении выданного при вселении проживающему в 

общежитие имущества, проживающий обязан возместить причиненный им 

ущерб. 

 

2. Права и обязанности проживающих в общежитии 

2.1.Проживающие в общежитии имеют право: 

-пользоваться предоставленной жилой площадью, помещениями 

культурно- бытового и иного назначения, требовать обеспечения мебелью, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем общежития, 

коммунально-бытовыми услугами, а также сохранности принадлежащего им 

имущества; 

- избирать и быть избранными в Совет общежития, принимать участие в 

его работе, вносить предложения   по улучшению жилищно- бытового и 

культурного обслуживания проживающих в общежитии; 

- требовать устранения недостатков в жилищно-бытовом обслуживании; 

- переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение 

общежития. 

2.2. Проживающие в общежитии обязаны: 

- использовать предоставленную им жилую площадь в соответствии с ее 

назначением; 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка общежития, технику 

безопасности, пожарной безопасности и санитарно- гигиенические правила; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту в 

жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить 

уборку в своих жилых комнатах; 



-возмещать причиненный по их вине материальный ущерб в соответствии 

с действующим законодательством и заключенным договором; 

-  своевременно вносить плату за проживание в общежитии: 

            - дети-сироты и  дети, оставшимися без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, студентам, 

подвергшимся 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 боевых действий, а также студенты 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 и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии 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  N 53-ФЗ "О  воинской  обязанности  и   военной службе", 

освобождаются от оплаты за проживание в общежитии. 

consultantplus://offline/ref=6565F3C0B33E190D90E199B791D4FB2546E575517B3AC830C06D90DF21F4C36374A76D65C68CD622E2JDF
consultantplus://offline/ref=6565F3C0B33E190D90E199B791D4FB2546E575517B3AC830C06D90DF21F4C36374A76D65C68CD52DE2JCF
consultantplus://offline/ref=6565F3C0B33E190D90E199B791D4FB2546E575517B3AC830C06D90DF21F4C36374A76D65C68CD622E2J5F
consultantplus://offline/ref=6565F3C0B33E190D90E199B791D4FB2546E575517B3AC830C06D90DF21F4C36374A76D65C68CD622E2J5F
consultantplus://offline/ref=6565F3C0B33E190D90E199B791D4FB2546E575517B3AC830C06D90DF21F4C36374A76D65C68CD623E2J9F
consultantplus://offline/ref=6565F3C0B33E190D90E199B791D4FB2546E575517B3AC830C06D90DF21F4C36374A76D65C68CD623E2JBF


Проживающие в общежитии обучающиеся и другие лица, на добровольной 

основе, привлекаются Советом общежития во внеурочное время к работам по 

самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к 

проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, к генеральным уборкам 

помещений общежития и закрепленной территории; а также другим видам работ, 

с учетом соблюдения правил охраны труда. 

2.3. Лица, выбывающие из общежития, обязаны сдать все числящееся за 

ними имущество. При недостаче имущества  или его повреждении выбывающие 

из общежития возмещают причиненный ущерб. 

2.4. Проживающим в общежитии  запрещается: 

- появление в общежитии в состоянии алкогольного опьянения; 

- хранение, употребление и продажа наркотических веществ; 

-курение в здании общежития; 

- самовольное переселение из одной комнаты в другую; 

- самовольное перенесение инвентарь из одной комнаты в другую; 

- самовольная переделка электропроводки и ремонт  электросетей; 

- выполнение в помещении работ или совершение других действий, 

создающих повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия 

проживания других лиц в других жилых помещениях; 

- с 23.00 до 07.00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками, 

магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами (допускается лишь 

при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя 

проживающих); 

- наклеивание на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, 

кроме специально отведенных для этой цели мест, объявлений, расписаний и 

т.д.; 

- незаконное проведение посторонних лиц в общежитие и (или) оставление 

их на ночь;  

- предоставление жилой площади для проживания другим лицам, в том 

числе проживающим в других комнатах общежития; 



- установка дополнительных замков на входную дверь в помещение, в 

котором они проживают, переделка замков или их замена без разрешения 

коменданта общежития; 

- использование  в жилом помещении источников открытого огня; 

- содержание  в общежитии домашних животных; 

    -хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим               

проживающим пользоваться выделенным помещением.   

 

З. Обязанности администрации техникума и общежития 

3.1. Администрация техникума обязана: 

- ознакомить вселяемых с Правилами внутреннего распорядка, а также с 

правами и обязанностями, проживающих в общежитии; 

- создать  необходимые жилищно-бытовые условия для проживающих в 

общежитии; 

- своевременно выдать проживающим мебель, постельные 

принадлежности и другой инвентарь; 

- надлежаще  содержать жилые помещения, подъезды, лестничные клетки 

и другие  места  общего пользования, а также придомовую  территорию; 

- организовать работу по нравственному воспитанию проживающих в 

общежитии; 

- содержать помещение общежития в соответствии с установленными 

санитарными правилами; 

- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем по действующим Типовым нормам 

оборудования  мебелью и другим инвентарем общежитий, исходя из бюджетных 

ассигнований;       

- своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования, 

содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые 

насаждения; 



- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых 

коммунально-бытовых услуг, помещений для самостоятельных занятий и 

проведения культурно - досуговых мероприятий; 

- в случае острого заболевания проживающих в общежитии обращаться в 

поликлинику или вызвать скорую помощь;  

-обеспечивать вселение в общежитие на основании заявления 

обучающегося, приказа директора, договора социального найма; 

- учитывать замечания по содержанию общежития и предложения, 

проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий. 

3.3. Администрация общежития совместно с Советом общежития 

рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между 

проживающими и обслуживающим персоналом общежития. 

3.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе техникума 

осуществляет руководство работой воспитателей и Совета общежития в 

планировании и организации учебно-воспитательного процесса в общежитии; 

осуществляет контроль за их деятельностью. 

4. Заселение в общежитие, выселение из общежития. 

4.1. Вселение обучающихся в общежитие производится после 

ознакомления  с правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями 

проживающих в общежитии.  

Распределение мест в общежитии и утверждение списка обучающихся и 

других лиц на вселение в общежитие производится по решению администрации 

и объявляется приказом директора. 

4.2. При отчислении из техникума и по его окончанию, проживающие 

освобождают общежитие в трехдневный срок, указанный в приказе по 

техникуму. 

4.3. Выселение лиц из общежития производится в соответствии с 

Положением «О правилах проживания в общежитии КГБПОУ «Техникум 

горных разработок имени В.П. Астафьева». 

  




