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I. Общие положения 

1. В студенческом общежитии Красносельского училища художественной 

обработки металлов распределяются комнаты для проживания 3 человек (18 кв.м) 

или 2 человек (12 кв.м.). Студенческое общежитие Красносельского училища 

художественной обработки металлов (далее общежитие КУХОМ) предназначено 

для временного проживания и размещения: 

- на период обучения иногородних студентов, аспирантов, докторантов, 

ординаторов, интернов, обучающихся по очной форме обучения; 

- на период сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации аспирантов, 

докторантов, обучающихся по заочной форме обучения; 

- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний. 

При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии 

перечисленных выше категорий обучающихся, учреждение вправе принять 

решение о размещении в студенческом общежитии: 

- стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов, институтов и 

факультетов повышения квалификации и других форм послевузовского и 

дополнительного профессионального образования для временного проживания в 

период их очного обучения; 

- других категорий обучающихся; 

- других лиц на условиях заключения с ними договора найма служебного 

помещения в студенческом общежитии, по договорам с администрацией 

муниципального района, с предприятиями п. Красносе-на-Волге. 

Студенческое общежитие как структурное подразделение образовательного 

учреждения в своей деятельности руководствуется жилищным законодательством 

Российской Федерации, законодательством в области образования, Примерным 

положением о студенческом общежитии федерального государственного 

образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования 

Российской Федерации, уставом и иными локальными актами ФГБОУ ВПО 

«МГХПА им. Строганова» и КУХОМ. 

Иностранные граждане, граждане стран Содружества Независимых Государств 

(СНГ) и Балтии, принятые на обучение в КУХОМ по межгосударственным 

договорам, размещаются в  общежитии КУХОМ на общих основаниях с 

обучающимися из числа российских граждан. 

2. Студенческое общежитие находится в составе КУХОМ в качестве структурного 

подразделения и содержится за счет средств федерального бюджета, выделяемых 

учреждению, платы за пользование студенческим общежитием и других 

внебюджетных средств, поступающих от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности КУХОМ. 

Примечание. 

Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, передаче в аренду 

сторонним организациям, в наем, за исключением передачи таких помещений (с 

согласия учредителя) по договорам найма жилого помещения в студенческом 

общежитии, предусмотренного пунктом 3 статьи 92 Жилищного кодекса 



Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ. 

3. В общежитии КУХОМ в соответствии со строительными нормами и правилами 

организована комнаты для самостоятельных занятий и отдыха (учебный класс),  

медицинский кабинет, изолятор, помещения для бытового обслуживания (комната 

гигиены, душевая, умывальные комнаты, постирочная, гладильная, сушильная 

комнаты). 

4. В Красносельском училище художественной обработки металлов разработаны и 

действуют Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии, которые 

утверждены директором училища и являются Приложением к настоящему 

Положению. 

5. Общее руководство работой в общежитии КУХОМ по укреплению и развитию 

материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, 

организации бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на 

администрацию учреждения.  

II. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии 

6. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения при 

условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития; 

- вносить администрации училища предложения о внесении изменений в договор 

найма жилого помещения в студенческом общежитии (далее - договор найма 

жилого помещения); 

- переселяться с согласия администрации училища в другое жилое помещение 

студенческого общежития; 

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; 

- участвовать через студенческий совет общежития, профсоюзную организацию 

студентов в решении вопросов улучшения условий проживания обучающихся, 

организации внеучебной воспитательной работы и досуга, оборудования и 

оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, 

распределения средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий 

проживания. 

7. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и общественной 

безопасности; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого 

общежития, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту 

в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить 

уборку в своих жилых помещениях; 

- своевременно, в установленном  порядке (до 20 числа месяца, следующего за 

текущим), вносить плату за проживание, коммунальные услуги и за все виды 

потребляемых дополнительных услуг, предоставляемых по желанию 

проживающих; 

- выполнять положения заключенного с администрацией училища договора найма 

жилого помещения; 
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- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма 

жилого помещения. 

8. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе 

привлекаются студенческим советом общежития во внеучебное время к работам по 

самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к 

проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематическим (не реже 

двух раз в месяц) генеральным уборкам помещений студенческого общежития и 

закрепленной территории и другим видам работ с учетом заключенного договора 

найма жилого помещения с соблюдением правил охраны труда. 

9. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии к проживающим по представлению администрации 

студенческого общежития или решению студенческого совета общежития могут 

быть применены меры общественного, административного воздействия, наложены 

дисциплинарные и иные виды взысканий, предусмотренные статьей 192 Трудового 

кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

10. Категорически запрещаются появление в студенческом общежитии в 

нетрезвом состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, 

распитие спиртных напитков, а также хранение, употребление и продажа 

наркотических веществ. 

III. Обязанности администрации КУХОМ 

11. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 

студенческого общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем 

установленного порядка осуществляется заведующим общежитием. 

В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации 

внеучебной работы и проведения культурно-массовой, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы. 

12. Администрация  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. 

- укомплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном порядке 

обслуживающим персоналом; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого 

общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке 

закрепленную территорию и зеленые насаждения; 
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- 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. 

IV. Обязанности администрации студенческого общежития 

13. Заведующий общежитием назначается на должность и освобождается от нее 

директором училища. 

14. Заведующий общежитием обязан обеспечить: 

- непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно-

технического) персонала студенческого общежития; 

- вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании договора найма 

жилого помещения в студенческом общежитии, паспорта и справки о состоянии 

здоровья; 

- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в 

соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья согласно 

санитарным правилам и нормам; 

- учет и доведение до директора училища замечаний по содержанию студенческого 

общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых 

условий; 

- информирование директора училища о положении дел в студенческом 

общежитии; 

- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого общежития; 

- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений 

студенческого общежития; 

- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, проводить 

инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, 

техники безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной 

уборки помещений студенческого общежития и закрепленной территории. 

Руководитель студенческого общежития: 
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- разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников 

студенческого общежития (инженерно-технического, педагогического, учебно-

вспомогательного и иного персонала), находящихся в его подчинении; 

- вносит предложения по улучшению условий проживания в студенческом 

общежитии; 

- совместно с воспитателем и студенческим советом общежития вносит на 

рассмотрение директору училища  предложения о поощрении и наложении 

взысканий на проживающих в студенческом общежитии; 

- принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной 

комнаты в другую; 

- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 

воздействия к обслуживающему персоналу студенческого общежития. 

15. Руководитель студенческого общежития рассматривает в установленном 

порядке разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим 

персоналом студенческого общежития. 

V. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития 

16. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных 

санитарных норм в соответствии с положением о студенческом общежитии 

КУХОМ.  

В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая 

комната) предоставляется из расчета не менее 6 м2 жилой площади на одного 

проживающего (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Распределение мест в студенческом общежитии производится ежегодно по 

Приказу директора, как правило, в последнюю неделю августа. Проживающие в 

студенческом общежитии и администрация КУХОМ заключают договор найма 

жилого помещения (на основе Типового договора найма жилого помещения в 

общежитии, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 N 

42).  

Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма жилого 

помещения, в котором указывается номер комнаты. 

Жилая комната закрепляется за проживающими на весь период обучения в 

КУХОМ (если ежегодно студент включается в Приказ на заселение). 

При невозможности проживания в комнате общежития переселение проживающих 

из одной комнаты в другую производится  по решению администрации общежития. 

Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, находящимися в 

академических отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных 

случаях, определяется училищем в индивидуальном порядке на основании 

заявления. 

17. В обязательном порядке осуществляется временная регистрация проживающих 

в студенческом общежитии на основании требований, установленных органами 

внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Содействие в организации и оформлении регистрационного учета проживающих 

осуществляется администрацией общежития. 

18. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в 

студенческом общежитии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, положением о студенческом общежитии КУХОМ. 
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Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных 

экзаменах, освобождают место в студенческом общежитии в течение трех дней со 

дня объявления результата экзамена, а подавшие апелляцию - в трехдневный срок 

после подтверждения апелляционной комиссией правильности оценки; 

абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в КУХОМ, - в течение трех дней после 

издания приказа о зачислении. 

19. При отчислении из училища (в том числе и по его окончании) проживающие 

освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок.  

20. При выселении обучающихся из студенческого общежития администрация 

КУХОМ обязана выдать им обходной лист, который обучающиеся должны сдать 

заведующему общежитием с подписями соответствующих служб учреждения. 

Примечание. 

Выселение обучающихся из студенческого общежития производится в 

соответствии с пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской 

Федерации при условии прекращения ими учебы (отчисления). 

VI. Порядок предоставления мест в студенческом общежитии ОУ 

иногородним семейным студентам 

20. Вселение семейных студентов осуществляется на общих основаниях. В случае 

если один из супругов не является студентом КУХОМ, договор найма жилого 

помещения с ними заключается в отдельности. 

21. Места в студенческом общежитии предоставляются также студенческим 

семьям с детьми.  

22. Проживающие в студенческом общежитии семейные студенты 

руководствуются правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии. 

VII. Оплата за проживание в студенческом общежитии 

23. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году 

взимается с обучающихся ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за 

истекшим месяцем, за все время их проживания и период каникул; при выезде 

обучающихся в каникулярный период плата за пользование постельными 

принадлежностями и дополнительные услуги не взимается. 

Примечание. 

Студенты, в том числе иностранные, поступившие в КУХОМ с оплатой расходов 

на образование, оплачивают услуги за пользование общежитиями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по Договорам с юридическими лицами, 

по прямым Договорам с училищем.  

24. Плата за пользование студенческим 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 студенческого общежития. 

25. КУХОМ вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные 

(платные) услуги (Приложение). Размер оплаты и порядок оказания 

дополнительных услуг в студенческом общежитии определяется сметой и 

приказом директора. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими 

электропотребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения 

администрации студенческого общежития с внесением в установленном порядке 

дополнительной платы за потребляемую электроэнергию.  
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25. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно 

производиться с использованием контрольно-кассовой техники и выдачей 

кассового чека (квитанции) после произведенной оплаты. 

26. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и 

II групп до окончания ими профессионального обучения в КУХОМ. 

27. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи 

вступительных экзаменов, а также студенты-заочники на период сдачи 

экзаменационных сессий и защиты дипломных проектов (сдачи государственных 

экзаменов) вносят плату за проживание на условиях, устанавливаемых КУХОМ. 

VIII. Общественные организации обучающихся и органы самоуправления 

проживающих в студенческом общежитии 

28. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, проживающих 

в общежитии, ими создается общественная организация обучающихся - 

студенческий совет общежития (далее - студсовет общежития), осуществляющий 

свою деятельность в соответствии с законодательством об общественных 

организациях (объединениях) и настоящим Положением. Студсовет общежития 

координирует деятельность старост этажей,  организует работу по привлечению в 

добровольном порядке проживающих к выполнению общественно полезных работ 

в студенческом общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт 

мебели) и на прилегающей территории, помогает администрации студенческого 

общежития в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 

закрепленных за проживающими, организует проведение с ними культурно-

массовой работы. 

Студсовет общежития совместно с администрацией студенческого общежития 

разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по 

приему за проживающими на сохранность жилых помещений, оборудования и 

мебели и закреплению за ними жилых комнат на весь период обучения. 

Непосредственно с советом общежития осуществляет работу воспитатель 

общежития. 

29. Администрация КУХОМ принимает меры к моральному и материальному 

поощрению членов студсовета общежития за успешную работу. 

30. На каждом этаже  студенческого общежития избирается староста. Староста 

следит за бережным отношением проживающих к имуществу, содержанию 

комнаты, мест общего пользования  в чистоте и порядке. 

Староста в своей работе руководствуется правилами внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии и правилами проживания, а также решениями студсовета 

и администрации общежития. 
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Приложение к Положению о студенческом общежитии 

Красносельского училища художественной обработки металлов 

 

«Утверждаю» 

Директор училища: 

____________Быстрова Л.В. 

«____»____________20___ г.  

 

 

 

Правила 

внутреннего распорядка студенческого общежития КУХОМ 

 

1. Общие положения 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития КУХОМ (далее -  

Правила) разработаны на основании действующего жилищного законодательства и 

нормативных актов Российской Федерации. 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития КУХОМ являются 

локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех 

проживающих в студенческом общежитии. 

Жилые помещения в общежитии, закрепленном за Красносельским училищем 

художественной обработки металлов на праве оперативного управления 

предназначены для временного проживания студентов, аспирантов, докторантов, 

ординаторов, интернов, обучающихся по очной форме обучения; слушателей 

подготовительных отделений и курсов повышения квалификации и других форм 

дополнительного профессионального образования на период их очного обучения, а 

также для временного проживания аспирантов, докторантов, обучающихся по 

заочной форме обучения, и абитуриентов на период прохождения вступительных 

экзаменов, лиц по Договорам найма жилого помещения. 

2. Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое 

общежитие: 

2.1. Заселение обучающихся производится на основании приказа директора на 

заселение (далее - приказ о заселении), их личных заявлений и договора найма 

жилого помещения в студенческом общежитии (далее - договор найма жилого 

помещения). 

Договор найма жилого помещения со студентом, нуждающимся в общежитии, 

заключается на основании приказа о заселении. Приказ  директора  на заселение 

студента, зачисленного на 1-й курс, формируется приемной комиссией на 

основании личного заявления обучающегося. 

Договоры найма жилого помещения составляются в двух экземплярах, один 

экземпляр хранится у проживающего, другой находится в администрации КУХОМ. 

2.2. Вселение в общежитие производится зав. общежитием на основании Приказа, 

направления на заселение, паспорта, военного билета (приписного свидетельства) и 

справки о состоянии здоровья вселяемого. 

2.3. Решение о предоставлении общежития семейным студентам рассматривается в 

отдельности. 
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2.4. При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами, положением о студенческом общежитии и пройти 

соответствующий инструктаж по технике безопасности при эксплуатации 

электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры и газового оборудования, 

ознакомиться с установленным порядком пользования личными электробытовыми 

приборами и порядком освобождения мест в общежитии. Инструктаж проводится 

зав.общежитием (или помощником – воспитателем). За ценные вещи 

проживающего в общежитии несёт ответственность сам проживающий. 

2.5. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии КУХОМ 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ежегодно, на основании Договоров найма жилого помещения. Взимание платы за 

проживание в студенческом общежитии осуществляется с использованием 

контрольно-кассовой техники. 

2.6. Плата за проживание в студенческом общежитии взимается с обучающихся за 

все время их проживания и период каникул; при выезде обучающихся в 

каникулярный период плата за пользование постельными принадлежностями и 

дополнительные услуги не взимается. 

2.7. В случае расторжения договора найма жилого помещения проживающий в 

трехдневный срок обязан освободить занимаемое место (жилое помещение) в 

общежитии, сдав руководителю студенческого общежития по обходному листу 

данное место (жилое помещение) в чистом виде и весь полученный инвентарь в 

исправном состоянии. 

2.8. В период зимних и летних каникул проживающие освобождают помещение, 

сдают ключи от комнаты зав.общежитием. Разрешение на проживание в 

каникулярный период студенты получают в исключительных случаях по личному 

заявлению на основании распоряжения директора училища. В этом случае 

студенты обеспечивают полное самообслуживание, уборку помещений общего 

пользования, плата за проживание взимается в полном объёме. 

2.9. Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по состоянию здоровья 

обязаны освободить занимаемые в общежитиях места или предоставить справку 

медицинского учреждения Красносельского района  о прохождении ими 

стационарного или амбулаторного лечения. 

3. Порядок прохода в общежитие: 

3.1. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право входа в 

общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам. 

За передачу пропуска студенты несут дисциплинарную ответственность, 

предусмотренную настоящими Правилами. 

3.2. При проходе в общежитие: 

- лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск; 

- лица, не работающие и не обучающиеся в КУХОМ, не допускаются в общежитие, 

за исключением родственников проживающих. Все посетители  в обязательном 

порядке оставляют на посту вахты документ, удостоверяющий их личность. В 

специальном журнале вахта общежития записывает сведения о приглашенных. 

3.3. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при 

зав.общежитием.  

3.4. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими 

настоящих Правил несет приглашающий. 
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3.5. Родственники проживающих в студенческом общежитии могут находиться в 

общежитии во время, отведенное администрацией общежития на основании 

личного заявления проживающего (при длительном нахождении). 

3.6. Лицам, в том числе студентам училища, выселенным из общежития, проход в 

общежитие не допускается. 

4. Права проживающих в студенческом общежитии 

4.1. 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 общежития 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. 

5. Обязанности проживающих в студенческом общежитии: 

5.1. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

- выполнять условия заключенного с администрацией ОУ договора найма жилого 

помещения; 

- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по 

месту пребывания, а также для постановки на воинский учет; 

- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в 

общежитии, пользование постельными принадлежностями 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, а на кухне - по 

установленному графику дежурств; 

- 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 общежития с 

целью контроля за соблюдением настоящих Правил, санитарных и 
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противопожарных норм, проверки сохранности имущества, проведения 

профилактических и других видов работ; 

- обеспечить наличие дубликата ключей от жилого помещения; 

- строго соблюдать чистоту и порядок в комнате, соблюдение противопожарных 

норм, самостоятельно проводить мелкий ремонт в комнате; 

-при уходе последним из комнаты гасить свет, закрывать окна и двери; 

- все электроприборы содержать в исправном виде, заводского изготовления, 

соответствующей мощности; 

- самостоятельно утилизировать крупногабаритный мусор, отходы (мебель, 

результаты ремонта и т.д.). 

5.2. Проживающим в общежитии запрещается: 

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети; 

- 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 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 общежития; 

- появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять (распивать) и 

хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. 

В общежитиях запрещается: 

- продажа алкогольных напитков и наркотических средств;  

-производить шлифовальные, полировальные, паяльные работы с 

драг.металлами, цветными металлами (нельзя пользоваться паяльными 

приборами, бормашиной). 

- 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; 

- заклеивание и порча датчиков пожарной сигнализации; 

- оставление без присмотра электроприборов, газовых плит; 

- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением; 

- загромождение проходов, рекреаций, коридоров, лестниц личными вещами, 

мебелью, в том числе мебелью общежития, вынесенной по инициативе 

проживающего; 

- вход в общежитие и выход после 23 часов (только по личному заявлению 

проживающего). 



6. Права администрации студенческого общежития: 

6.1. Администрация студенческого общежития имеет право: 

- вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии; 

- совместно со студенческим советом общежития вносить на рассмотрение 

директора училища  предложения о применении дисциплинарных взысканий к 

нарушителям общественного порядка; 

- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в другую. 

7. Обязанности администрации КУХОМ: 

7.1. Администрация училища обязана: 

- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением нормами проживания в общежитии; 

- производить вселение обучающихся в студенческое общежитие с учетом их 

материального положения 

- 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 

- укомплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном порядке 

обслуживающим персоналом; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого 

общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке 

закрепленную территорию и зеленые насаждения; 

- 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 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. 

8. Обязанности администрации студенческого общежития 

8.1. Администрация студенческого общежития обязана: 
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- обеспечить предоставление документов для регистрации проживающих по месту 

пребывания; 

- содержать общие помещения общежития в соответствии с установленными 

санитарными правилами; 

- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем; 

- оперативно устранять неисправности в системах канализации, электроснабжения, 

водоснабжения общежития; 

- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых 

помещений для самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений; 

- в случае заболевания обучающихся переселять их в другое изолированное 

помещение по рекомендации лечащего врача; 

- обеспечить ежедневный обход всех помещений общежития с целью выявления 

недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и принимать 

своевременные меры по их устранению; 

- производить замену постельного белья не реже одного раза в 10 дней; 

- предоставить проживающим в общежитии право за дополнительную плату 

пользоваться бытовой техникой и аппаратурой при соблюдении ими техники 

безопасности и инструкций по пользованию бытовыми электроприборами; 

- содействовать работе студенческого совета общежития по вопросам улучшения 

условий проживания, быта и отдыха проживающих; 

- принимать меры по реализации предложений проживающих, информировать их о 

принятых решениях; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по 

уборке общежития и закрепленной за общежитием территории; 

- обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживающих в 

студенческом общежитии и персонала. 

9. Общественные органы управления студенческим общежитием 

9.1. В общежитии проживающими избирается орган самоуправления - 

студенческий совет общежития (далее - студсовет общежития), представляющий 

их интересы. Студсовет общежития координирует деятельность старост, 

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. 

9.2. На каждом этаже  общежития избирается староста (мужской и женской 

половины). Староста следит за бережным отношением проживающих к имуществу, 

содержанию комнаты и мест общего пользования в чистоте и порядке. 

Староста в своей работе руководствуется решениями студенческого совета 

общежития и администрации общежития. Старостам устанавливается ежемесячное 

поощрение из стипендиального фонда в размере 250 рублей (на 1 сентября 2013 

года). За недобросовестное исполнение обязанностей староста может быть 

переизбран или лишен материального поощрения в текущем месяце по решению 

студсовета. 



10. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

10.1. 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 ФГБОУ ВПО «МГХПА им. С.Г. Строганова» и 

правилами внутреннего распорядка КУХОМ. Вопрос о применении 

дисциплинарного взыскания, в том числе в виде выселения из общежития, 

рассматриваетсядиректором училища. 

10.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним 

применяются следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) выселение из общежития; 

10.3. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях: 

а) использования жилого помещения не по назначению (однократное нарушение); 

б) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими 

гражданами, за действия которых они отвечают (однократное нарушение); 

в) отказа проживающих от регистрации по месту пребывания (однократное 

нарушение); 

г) систематического нарушения проживающими прав и законных интересов 

соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом 

помещении, драки, нанесения телесных повреждений (в зависимости от тяжести – 

однократное нарушение); 

д) невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение трех месяцев; 

е) отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения более 

двух месяцев; 

ж) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, распитие спиртных напитков (однократное нарушение); 

з) курение в помещениях общежития; 

и) хранения, распространения наркотических средств (однократное нарушение); 

к) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных 

веществ или огнестрельного оружия, использование открытого огня, 

использование паяльного, шлифовального, полировального оборудования 

(однократное нарушение); 

л) отчисления из ОУ; 

м) зафиксированного органами ВД факта кражи, другого преступления, связанного 

с проживанием в общежитии; 

н) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора 

училища. 

11. Порядок выселения проживающих из студенческого общежития 

11.1. Выселение проживающих из общежития производится на основании приказа 

директора  в случаях: 

- расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по основаниям, 

предусмотренным в договоре, в том числе за нарушение Правил внутреннего 

распорядка; 
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- отчисления обучающихся из училища до окончания срока обучения, в том числе 

по причине нарушения настоящих Правил; 

- по личному заявлению проживающих; 

- при отчислении обучающихся из ОУ по окончании срока обучения. 

11.2. Выселение из общежития производится в результате получения трёх 

дисциплинарных взысканий (замечание, выговор) в течении года. В особых 

случаях выселение производится при однократном грубом нарушении Правил 

проживания (см. п. 10.3).  

11.3. Ежегодно на 1 сентября текущего года директором училища 

рассматривается список  на заселение в общежитие. При наличии трёх 

дисциплинарных взысканий за предыдущий учебный год студент (студентка) 

в общежитие на текущий учебный год не заселяется. Вопрос о возобновлении 

проживания решается индивидуально при участии классного руководителя, 

зав.общежитием, воспитателя, родителей студента по распоряжению 

директора училища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению о студенческом общежитии 

Красносельского училища художественной обработки металлов. 

 

 

Примерные нормы 

оборудования жилых комнат и помещений студенческого общежития КУХОМ 

мебелью и другим инвентарем 

     
 

1.  Кровать одинарная  - 1 на 1 человека. 

2.  Стол обеденный – 1 на комнату. 

3.    Стул – 1 на 1 человека.  

4.  Стол учебный – 1 на комнату.  

5.  Полка книжная – 1 на комнату. 

6.  Шкаф для платья и белья – 1 на комнату. 

7.  Матрац – 1 на 1 кровать.  

8.  Карниз  

9.  Светильник потолочный  

10.    Одеяло – 1 на 1 человека. 

11.  Подушка – 1 на 1 человека.  

12.  Наперник – 1 на 1 человека 

13.  Покрывало -1 на 1 человека  

14.  Наволочка для подушки  

15.  Простыня  

16.  Пододеяльник  

17.  Наматрацник  

          В помещениях общежитий предусматриваются помещения медико-

профилактического назначения:  здравпункт, изолятор, комнаты для личной 

гигиены женщин, оборудование которых регламентируется санитарными нормами 

и правилами, помещения для администрации и персонала. 

          В бытовой комнате общежития расположены: 

- стиральные машины (платные услуги); 

- холодильники; 

- гладильные доски; 

- сушилки. 

          Кухни общежития оснащены газовыми плитами, мойками с горячей и 

холодной водой, столами. 

          Умывальные комнаты общежития оснащены мойками, столами, местами для 

сушки белья. 

          В прачечной общежития проводится стирка, глажка и сушка постельного 

белья (в рамках обязательных услуг – постельного белья общежития). 

 

 



Приложение к Положению о студенческом общежитии 

Красносельского училища художественной обработки металлов. 

 
 

Договор  

пользования местом в жилом помещении 

 общежития Красносельское училище художественной обработки металлов (филиал)ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г. 

Строганова» 

№ __________ 

 

п. Красное-на-Волге                                                                                                                                                     

«____»_______20____г.                                                                                                                           

 

Красносельское училище художественной обработки металлов, в дальнейшем  «Администрация» в лице директора училища 

Быстровой Людмилы Витальевны, действующей на основании  Устава с одной стороны  и гражданин 

________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем  «Пользователь», с другой стороны, в соответствии с п.2 ст.30 Жилищного кодекса Российской 

Федерации заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Администрация передает Пользователю    в возмездное пользование за плату  койко-место в жилом помещении, находящемся 

в собственности на основании Свидетельства о государственной регистрации права от 1 июня 2000 г. № 0048759 в комнате 

общей площадью ____ кв. метров, расположенное в общежитии  Красносельского училища художественной обработки металлов  

по адресу: ул. Ленина, д.48, комната______, для проживания.  

1.2. Характеристика  жилого помещения, его технологического состояния, а также санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте общежития. 

1.3. Вместе с Пользователем койко-местом в жилом помещении пользуются члены его 

семьи:______________________________________________ 

1.4. Срок пользования: _______________________. 

1.5. Место в общежитии предоставляется на время работы (учёбы) гражданина___________________________________________ 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 

2.1. Пользователь имеет право: 

2.1.1. на использование места в жилом помещении для проживания, в том числе с членами его семьи; 

2.1.2. на пользование общим имуществом  общежития; 

2.1.3. на расторжение в любое время настоящего Договора; 

Пользователь может иметь иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

2.2. Пользователь обязан: 

2.2.1. Использовать место в жилом помещении по назначению и  в пределах, установленных Жилищным Кодексом РФ; 

2.2.2. Соблюдать правила пользования местом в жилом помещении, см. «Правила проживания в общежитии Красносельского 

училища художественной обработки металлов» 

2.2.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения; 

2.2.4. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепланировка жилого 

помещения не допускается; 

2.2.5. Проводить текущий ремонт жилого помещения; 

2.2.6. Своевременно вносить плату  за место в жилом помещении и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность 

вносить плату за место в жилом помещении и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. 

Несвоевременное внесение платы за место в жилом помещении и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и 

размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

2.2.7. Переселяться на время капитального ремонта жилого помещения с членами семьи в другое жилое помещение, 

предоставляемое Администрацией (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа Пользователя и 

членов его семьи от переселения в иное жилое помещение Администрация может потребовать переселения в судебном порядке; 

2.2.8. Допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Администрации для осмотра технического 

состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения 

необходимых работ; 

2.2.9. 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 Администрации  или    в 

соответствующую  эксплуатационную  либо управляющую организацию; 

2.2.10. Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства. 

2.2.11. При освобождении жилого помещения сдать его в течение 3-х дней Администрации, в лице зав. общежитием, в 

надлежащем состоянии,  а также погасить  задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

2.2.12. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение в трехдневный срок. В случае 

отказа освободить жилое помещение  Пользователь и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке. Пользователь  

жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 



2.3. Временное отсутствие Пользователя и членов его семьи не влечет изменений их прав и обязанностей по настоящему 

Договору. 

2.4. Пользователь не вправе  осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем. 

2.5. Члены семьи Пользователя  имеют право на пользование местом в жилом помещении наравне с Пользователем и имеют 

равные права и обязанности по настоящему Договору. 

2.6. Члены семьи Пользователя обязаны использовать жилое помещение по назначению и обеспечивать его сохранность. 

2.7.Дееспособные члены семьи Пользователя несут солидарную ответственность с Пользователем по обязательствам , 

вытекающим из настоящего Договора. 

2.8. Предоставить дубликат ключей от жилой комнаты зав. общежитием на случай аварийной ситуации в целях соблюдения 

противопожарных и иных требований. 

2.9. Стоянка личных автомобилей возле общежития не предусмотрена и не допускается. Нарушение данного пункта может стать 

причиной отказа администрации в продлении Договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

3.1.Администрация  имеет право: 

3.1.1. Требовать своевременного внесения платы за место в жилом помещении и коммунальные услуги; 

3.1.2. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Пользователем жилищного законодательства и условий 

настоящего Договора. Администрация может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

3.1.3. В отсутствии жильцов при возникновении аварийной ситуации (задымление, протечки и др.) создать комиссию и в 

присутствии 2 свидетелей вскрыть жилое помещение для ликвидации аварии или очага возгорания. 

3.1.4. Выселить Пользователя из студенческого общежития ввиду обоснованных обстоятельств, связанных с проведением 

ремонтных работ и нехваткой жилых комнат для студентов училища, предупредив об этом за 3 месяца до выселения. 

3.2. Администрация обязана: 

3.2.1. передать Пользователю свободное от прав иных лиц место в жилом помещении, пригодном для проживания, в состоянии, 

отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям; 

3.2.2. Принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в общежитии, в котором находится жилое 

помещение; 

3.2.3. осуществлять капитальный ремонт  помещений общежития; 

3.2.4. принимать участие в своевременной подготовке жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

3.2.5. Обеспечивать предоставление Пользователю коммунальных услуг; 

3.2.6. Принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Пользователя с соблюдением условий, 

предусмотренных подпунктом 2.2. настоящего договора; 

3.2.7. Регулярно, по мере изменения платежей, извещать Пользователя о размере оплаты жилищных и прочих услуг. 

Администрация несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

4.РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Пользователь 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 Администрации допускается в судебном порядке в случае: 

4.3.1. Невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 1 месяца. 

4.3.2. Разрушения или повреждения  жилого помещения или мест общего пользования Пользователем  или членами его семьи. 

4.3.3. Систематического нарушения прав и законных интересов соседей. 

4.3.4. Использование  жилого помещения не по назначению. 

4.4. В случае исключения из Училища студент освобождает жилое помещение в 3-дневный срок, не зависимо от сроков 

регистрации. 

4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Пользователь и члены его семьи должны освободить жилое 

помещение без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренным Жилищным кодексом 

Российской Федерации в 3-дневный срок.  

5. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

5.1. Пользователь обязуется регулярно вносить Администрации плату за пользование местом в жилом помещении. 

5.2. Плата за жилое помещение вносится в кассу бухгалтерии училища до 4-го числа текущего месяца в 

размере________________рублей в месяц. Сумма оплаты может изменятся на начало календарного года. 

5.3. Временное отсутствие лица, проживающего в общежитии, не освобождает его от обязанности вносить плату за пользование 

местом в жилом помещении и отоплением, за исключением случаев, когда Администрация на время его отсутствия предоставила 

место в жилом помещении другому лицу с согласия Пользователя. 

5.4. При заселении в общежитие до 15 числа текущего месяца плата за проживание взимается за полный месяц, а при вселении 

после 15 числа — за половину.                                   

5.5. Помимо платы за пользование местом в жилом помещении  в общежитии, граждане, проживающие в общежитии обязаны 

оплачивать все другие виды предоставляемых услуг (мебель, постельные принадлежности, душ, прачечная, ремонтные работы 

силами обслуживающего персонала училища и др.) при условии фактического пользования ими. 

 6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Во всем ином, не предусмотренном  настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством  РФ. 



6.2. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Пользователя, другой – у Администрации. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

6.4. Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны, если они  изложены в письменной форме и подписаны 

обеими сторонами. 

6.5. Ликвидация последствий аварий, пожаров и других нарушений в содержании помещений, происшедших по вине 

Пользователя, производится силами Администрации за счет средств Пользователя или с последующей компенсацией по 

отдельному Соглашению. 

6.6. На основании того, что жилец заселяется по ходатайству 

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КРАСНОСЕЛЬСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ 

МЕТАЛЛОВ(филиал)ФГБОУ ВО «МГХПА им. 

.Г. Строганова» 

Ленина ул., д. 46, п. Красное-на-Волге 

157940 

Тел\факс (494-32) 3-10-36 

E-mail: kyxom@rambler.ru 

ОКПО 002299323, ОГРН 1022402236693, 

ИНН\КПП 7712038737\441501001 

 Директора училища ________________ 

 

Быстрова Л.В. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

С условиями настоящего Договора ознакомлены. 

Члены семьи Нанимателя: 

 

Приложение к Положению о студенческом общежитии 

Красносельского училища художественной обработки металлов. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

использования дополнительного оборудования 

Комната №______ 

ФИО проживающего_______________________________________________ 

 

Наименование прибора Мощность 

прибора, 

кВт 

Кол. часов 

работы 

прибора в 

день 

Кол.кВт/ч к 

оплате в 

месяц 

Сумма  

оплате в 

месяц 

Примечание С расчётами 

согласен, 

подпись 

       

       

       



       

       

       

       

ФИО проживающего_______________________________________________ 

 

Наименование прибора Мощность 

прибора, 

кВт 

Кол. часов 

работы 

прибора в 

день 

Кол.кВт/ч к 

оплате в 

месяц 

Сумма  

оплате в 

месяц 

Примечание С расчётами 

согласен, 

подпись 

       

       

       

       

       

       

       

ФИО проживающего_______________________________________________ 

 

Наименование прибора Мощность 

прибора, 

кВт 

Кол. часов 

работы 

прибора в 

день 

Кол.кВт/ч к 

оплате в 

месяц 

Сумма  

оплате в 

месяц 

Примечание С расчётами 

согласен, 

подпись 

       

       

       

       

       

       

       

 

Заместитель директора по АХР: 

Зав. общежитием: 

Воспитатель общежития: 

Староста этажа: 

 



Дополнение к Правилам внутреннего распорядка студенческого общежития 

Красносельского училища художественной обработки металлов от 2 сентября 2013 года. 

О рейтинговой системе в общежитии КУХОМ. 

          Место в общежитии Красносельского училища предоставляется всем 

студентам 1 курса. Места для проживания предоставляются на 1 учебный год, 

решение о заселении принимается администрацией училища ежегодно и 

оформляется приказом директора. При предоставлении места в общежитии 

администрация училища и органы студенческого самоуправления учитывают 

предыдущее поведение студента, проживающего в общежитии, его участие в 

общественной работе общежития,  а также факты нарушения общественного 

порядка и Правил проживания в общежитии. Студент, набравший 50 баллов и 

более по итогам взысканий за предыдущий учебный год, лишается места в 

общежитии с начала нового учебного года на период от 1 месяца до отказа в 

заселении до окончания обучения. При этом студент обязан освободить комнату от 

своих вещей. Администрация производит последующее вселение студента на 

основании ходатайства родителей, классного руководителя, по итогам учебной 

деятельности студента. При заселении студенту предоставляется любое свободное 

место, не зависимо от той комнаты, в которой он проживал. Ремонт, 

произведённый студентом в прежней комнате, не влияет на решение о 

предоставлении места. 

         Количество баллов ежемесячно утверждается студенческим советом 

общежития по ходатайству, служебной записке: зав. общежитием, воспитателя, 

проживающих, кл. руководителей, преподавателей, администрации училища. 

Студенческий совет общежития представлен санитарно-хозяйственным сектором 

Студенческого совета училища, в состав которого входят старосты этажей 

общежития. 

        Студент, претендующий на получение отдельной комнаты на коммерческой 

основе, может её получить не ранее 2 курса обучения, не должен иметь взысканий 

за предыдущий год проживания в общежитии. В исключительных случаях 

заявление на проживание в комнате одного студента может рассматриваться на 1 

курсе (особенности здоровья, проживание с ребёнком и т.д.). 

        Общее количество баллов в течение года складывается из баллов за взыскания 

(суммируются) и поощрения (могут «списывать» баллы за взыскания). Набранные 

баллы за поощрения могут влиять на срок отказа в заселении, по решению 

студенческого совета (старост общежития). Не подлежат «списанию» баллы, 

полученные за грубое нарушение правил проживание в общежитии:  

- распитие и хранение спиртных напитков, применение и хранение наркотических 

средств, всех видов оружия; 

- курение, нарушение пожарной безопасности; 

- причинение вреда жизни, здоровью проживающих, сотрудников; 

- порча, кража имущества проживающих, сотрудников, порча имущества училища, 

сантехнического, электрического и др. оборудования; 

- нахождение в комнате посторонних лиц в ночное время, содействие 

проникновению в общежитие посторонних лиц. 

 



         Мера взыскания при наличии полученных баллов: 

Количество баллов Срок запрета на проживание в общежитии (с 

1 сентября нового учебного года) 

50 – 70 баллов 1 месяц 

71 – 90 баллов 2 месяца 

91 – 100 баллов 3 месяца 

101 – 150 баллов 6 месяцев 

151 – 200 баллов 1 год 

Более 200 баллов До окончания обучения 

Нарушение правил проживания в общежитии (взыскание). 

№ Критерии при определении взысканий Взыскания Ходатайство, основание 

1. 

Громкая музыка, шум, крики после 23.00: 

1 раз  

повторно 

всем 

присутствую

щим в 

комнате  

20 баллов 

30 баллов 

Староста этажа, сторож, 

зав.общ.,воспитатель, 

жалоба проживающих 

2. Нахождение на подоконниках открытых окон 30 баллов 

Староста этажа, 

восп.,зав.общ., сотрудники  

 

3 

Препятствие работе сторожей-вахтёров, 

оскорбительное поведение по отношению к 

сотрудникам училища 

30 баллов 

 

Сторож, зав.общ. 

4 

Нахождение в комнате посторонних лиц без 

разрешения зав. общежитием, содействие 

проникновению посторонних лиц в общежитие: 

Дневное время 

Ночное время   

 

 

 

50 баллов  

100 баллов 

(всем, 

проживающи

м в комнате) 

Воспитатель, 

зав.общежитием, 

проживающие 

5 
Проживание в общежитии без регистрации, 

затягивание процесса регистрации 
20 баллов Зав.общежитием 

6 

Распитие и хранение в комнате спиртных напитков, 

появление в общежитии в нетрезвом виде, хранение и 

употребление наркотических веществ, оружия 

100 баллов  

Воспитатель, 

зав.общежитием, 

проживающие, отв.деж. 

7 Отказ от выполнения обязанностей по дежурству  по 20 баллов  Староста этажа, зав.общ.  



общежитию без уважительной причины 

8 Курение в помещениях общежития 50 баллов  

Староста этажа,  

проживающие, воспитатель, 

зав.общежитием, отв.деж. 

9 Самовольный перенос мебели из комнаты в комнату 

10 баллов 

всем 

участникам 

Староста этажа, зав.общ. 

10 Самовольное переселение из комнаты в комнату 

 20 баллов, 

провинившем

уся 

Староста этажа, зав.общ.  

11 

Антисанитарное состояние комнаты (мусор, 

разбросаны вещи, не заправлена кровать, нет влажной 

уборки и т.д.) 

20 баллов 
Староста этажа, зав. общ., 

воспитатель, отв.деж., адм.  

12 
Несвоевременная оплата за проживание в общежитии  

(долг более, чем за 2 месяца)                                                          
20 баллов Зав.общ.  

13 Использование пожарного инвентаря не по назначению 50 баллов 

Староста этажа, зав.общ., 

проживающие  

 

14 

Использование не по назначению и порча 

сантехнического оборудования, засорение трапов и 

унитазов бытовыми отходами, поломка кранов в 

умывальниках, не выключенная вода в местах общего 

пользования, порча имущества общежития, в том числе 

стеновых покрытий надписями и царапинами; 

Использование умывальников в качестве душевых, 

мытьё головы в кухне 

30 баллов 

 

 

 

20 баллов 

Староста этажа, 

проживающие, восп., 

зав.общ., отв.деж., адм.  

15 
Хулиганство, вымогательство и аморальное поведение 

в общежитии 
100 баллов 

Староста этажа, зав.общ., 

проживающие, сотрудники  

 

16 
Не сдача комнаты на период летних каникул зав. 

общежитием 
20 баллов Зав.общ. 

17 

Отказ от участия в общественно-полезных работах 

(уборка кухни, генеральная уборка мест общего 

пользования, уборка территории и т.д.) 

40 баллов Староста этажа 

18 Содержание в комнате домашних животных 20 баллов 
Староста этажа, восп., 

зав.общ. 

19 
Нарушение требований пожарной безопасности 

(неисправная эл.проводка, использование эл.приборов, 

не фабричного производства, использование 

50 баллов 
Зав.общ., отв.деж., адм., 

сотрудники 



эл.приборов мощностью более 1 кВт, одновременное 

включение нескольких эл.приборов 1 и более кВт и др.) 

 

 

Поощрение студентов за активную общественную работу в общежитии. 

№ Виды деятельности Баллы 

   1. Организация хоз. работ по общежитию  30 баллов 

2 Отсутствие замечаний по сан. состоянию комнаты по итогам года  20 баллов 

3 
Организация или участие в организации досуговых, спортивных и 

иных мероприятиях проводимых в общежитии (по итогам года) 
 20 баллов 

4 
Исправное электрооборудование в комнате,  ремонт комнаты (по 

итогам года) 
20 баллов 

5 

Содействие администрации в поддержании внутреннего 

распорядка общежития 

 

20 баллов 

6 Разовые выполнения поручений администрации общежития 10 баллов 

   

         Данная рейтинговая система (Дополнение к Правилам) 

распространяется на всех  студентов, проживающих в общежитии, в том 

числе, обучающихся на платной основе, проживающих на коммерческой 

основе в отдельной комнате. 

 

 

 

 


