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1. Общие поло}кения

1,1, Положение о студенческом общежитии Красносельского училища
художественной обработки металлов (ладее общежитие Кухом) регл.п{ентирует
правовоЙ статуС общежития; устанавливает права и обяза.riности администрации
общежития; права, обязанности и oTBeicTBeHHocTb прожИвающих в общежитии;
порядок заселения в общежитие; порядок оIIлаты за проживаЁие; основания выселения
из общежития; опредеJUIет органы сап,rоупр€lвлеЕия в общежитии.

1,2, НастоЯщее ПолоЖение обязателf,"О дJIя испоЛнениЯ всеми проживающими в
общежитии' работниками общежития, d] также другими
имеющими в этом необходимость и полномочия.

должностными лицtlми,

структурного подр€вделения и содержит1 :а,9ч:J средст1.,ф;лег.?:гIрgого бюджета,



*
вьцеJUIемьD( )цреждению, платы за пользOвание студенческимlобщежитием и других
средств, полученных от приносящей доход деятельности, ,,' ,:

1,6, Студенческое общежитие Кухом расположено по ацресу; Российская
ФедерациЯ, КостромСкая обласТь п.г.т. Красное на Волге Ул. Ленина д.48

1,7, Студенческое общежитие KYXdM явJIяется общежитием коридорного типа.
1, 8. Стуленческое общежитие преднtвначено дlя времеьнъго проживчlния

tиЕогородних обуrаrощихся, аспирантов, докторантов, ординаторов, интернов,
обучающихся по заочной форме обучения;:i t

и абитуриентов на период т-рохождениrI вступительньD( испытаний,
подготовительньIх курсов. ,. :'

приоритетное право на проживurи"iпr.от обуrающиеся по очной форме за счет
средств федера-пьного бюджета.

В соответствии с ч. 2 ст. 39 Федерч;ного закоЕа от 29 декабря 20|2 годаль27з-
ФЗ коб образовании в РоссийскоЙ Федерации> (да.гrее - Закоц об образовании) (да.пее -

Закон х 27з,ФЗ) жилые помещения в общежитиях предостЕIвJUIются обуrающимся в
порядке, устЕlновленном ЛоК&ЛЬНЫМИ':+ нормативными актatп,Iи организаций,
осуществJIяющих образовательную деятельность. Обуrающимся] указанным в части 5,1

утверждеНного 10.07.2007 заI\4естител.' il"rr""Tpa образоваtия и науки Российской
Федерации и рекомендованного к применению письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27.07.2007 Х |276112ir6;

иньЖ норМативНьж правоВых актоВ и указаний Министерства образования и науки
Российской Федерации; .,

Устава мгхпА им. С.Г. Строганова, КУХоМ и Других лок.}льньIх нормативных
акТоВ' 

-'rr

утверждеНного 10.07.2007 замеСтителем министра образования и науки Российской
ФедерациИ и рекомеНдованногО к применению письмом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27.о7.20о7 х 1276l|2-|6; ,

иньЖ нормативНьD( прtlвоВьж актоВ и указаний Министер,ства образования и науки
Российской Федерации;

Устава мгхпА им. С.Г. Строганова,lКУХоМ и других лок.шьньтх нормативных
актов.

Частью 5 статьи.3б Закона об образовании

студентов, которым нtвначается государёtвенная

категорию входят студенты, являющиеся: .l

установлоны льготньiе категории

социt}льIIЕuI стипендия. В данную
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детьми-сиротами и детьми! оставцимися без nona"arr" родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечеiия родителей, лицами,
потерявшими в периоД обучения обоиуодителей или единственного родитеJUI;
детьми-инваJIидами, инвttлидап4и I и II фу.r.r, инваilидztпdи с детства;
подвергшИмся воздействиЮ радиацииi;вследствие катастрфы на Чернобьтльской
АэС и иньIХ радиационныХ катастроф, вследстВИе ,,ЯДеРНЫх испытаний на
Семипалатинском rrолигоЕе;

инвалидаI\4и вследсТвие военНой травЙЫ или заболевания, полученньж в период
прохождения военной службы, и ветерglап,rи боевых лействф;
из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по
KoHTptlKTy в Вооруженных Силах Российской Федерацr", uo внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в войсках национапrьной

., , j .ГВа"Р,$ИЦ 
РОССИЙ9Ц9{ 

QеД_еРаЦИи, В _и_нжеJIерно-техн_и_чеgццц, дорожно-строительньжt :.-:-]itг*^г.--;-:.:-- j_:1_, --;-_-j_:J-lfJr-Y_.:Y:Y.;-*ЁY_-1:ya:;^|"a: 
,.h.i iji"1.. ;] ,:Воинских формированиях при федёрйurriо орй* исцоJIнительной власти и в

спасательньIх воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решенщ задач в области граждilнской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охрЕIны и федерчьЕом оргаЕе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной ъласти Российской
Федерации на воинских должностёIх, подлежаrцих ajraщ."", солдатами,
матросЕlI\{и, сержантами, старшинап{и, и уволенньгх ос военной службы по
основаIIиЯм, предуСмотренным (подпунктами <б> пункта 1у _ <<ПОдпунктом (а)
пуЕкта 2> и <<подпунктап{и ((а) - (BD пуЕкта З статьи 51 Федера_trьного закона от 28
марта 1998 года м53-ФЗ ко воипской dбязанности и военной службе>.

В период летних студенческих каникул места
предоставлены путешествующим студент.4м на тех же
прitвил, устЕlIIовленных для rrроживающих обу,rающихся.

в общежитии могут быть

условиях и с соблюдением

1'9, ПРИ УСЛОВИИ ПОЛНОГО Обеспечения жильем нужд'ющихся в общежитии
ОбУT ШОЩИХСЯ, )'КtВаННЫХ В П. 1.8, иlили в cJ[rrae служебной необходимости кухом
впрЕtве принятЬ решение о времеНном.,ра:!Мещении в стуДенческом общежитии
РабО;Д459Р,"}|Г4Жgд*ýЬ9нqж#я*h"ý{Х'"одrц4gпр9н.чF}(,

с tIлеЕами их семей 'на условиях заIшючеЕия с ними ,.Щоговора
помещения.

,}e

найма жилого
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1.10. Иностранные граждане, принцтые на обуrение в КУХОМ, размещtlются в

9-qнЖ{Жr,,*чн*?..,9.,.б"S,кr*яс#,.9.Р'*gи,#ё..9.Д,9.,g"r'.9-LI+Цд,W,g*+*ц.и.9._+i*,-9.мЬо,,*ЧJf*Ж#9-ддд**,Ч9,мi,+?:*фýф;рq.}9if:jg;аl

учебном заведении

1.11. ПроЖивающие в общежИтии,'iКУХОМ в соответствии с лействующим

ЗаКОНодателЬством в обязательном порядке закJIючЕIют !оговор найма жилого

помещения. tr ;
1.I2. Здание студенческого общежития, оборудовшrие, а также мебель,

ПОСТельные принадлежности, иное имущеýдво, предоставлlIемое для индивидуЕUIьного

(коллективного) пользования проживtlющим, явJuIется собственностью Российской

Федерации и находится в оперативном упрЬлении КУХОМ.
1.1З. Общее рУководство заселением в общежитие КУХОМ осуществJuIет

комиссия по заселению .

1.14. ОбЩее рУководство оО*.*rr}ем и работой по уriр"пп."rю и рЕtзвитию

материалЬной базы, оргаЕизаЦией бытоВого обслуживчlния прЬживающих в общежитии

осуществJuIет заведующий общежитием.

]i*s*;p,*|E&,g.;:*;"c'l,t, jiпtiйёщения)в;сфденческом общеяситийЧýtгшIДийi сjг:

2.1. Порядок предоставления помещений и заселения в,сТУденческое общежитие

производ,Iтся с соблюдением установленньIх сutнитарньD( норм, в соответствии с

настоящим Положением.

2,2. основанием для заселения всех frатегорий обуrающихся Кухом является:

зЕUIвление с предоставлением след}ющих документов:

копия паспорта; 
&ý

договор найма;

справка из уrебной части с указаниом riериода и формы обуrения;

медицинскаrI справка]'

направление на заселение, подписанцре заведующим обцежитием с ука:}анием

номера засеJuIемой комнаты. .,



заселяемой квартиры.
,!,

2.4. Заселение проживающих осущ€ствJuIется на основании [оговора найма

жилого помещения.
1

2.5. Заселяющиеся в жилое помещение принимают его от заведующего

общежитием по Акту сдачи-приемки жилого помещения, 
1

2.6. Регистрация проживающих В_ общежитии осуществJUIется в порядке,
a-1

установленном органами внугренних дёл, в соответствrи с законодательством

I

Российской Федерации.

2.'7. Переселение проживающих дз одного жилого помещения в другое

производится по заявлению проживающего с визаrvtи заведующего общежитием,

председателя студенческого совета и положительной резолюцией ответственного

проректора при усдовии отсутствия у проживtlющего академических задолженностои и

дисциплинарньш взыскании.

пребывания. fr,

2.9. дбитуриенты и лица, поступающие в аспираЕтуру, не прошедшие

вступительные испытания (экзамены) освобождt}ют жилое помещение в iечение трех

кi}лендарЕых дней со дня объявления результатов испытания (экзаменов), а подавшие

апелJUIцию - в течение трех кшIендарЕьтх дней после подтверждения апелляционноЙ

Jr}]q., }.]];1Ё;]!id:l:,i l. ] r

6



, комиссией правильности оценки; абитурие_цты и лица:..п9_сJуп_tlюци9.-р_-ас-чlр-lgтvDv. не
+р:lв_*т}giiri,{ift!Еr_1,**;Еt?],Е аi9_j;lýilit:ýilli$tjý;,{Цi;,,;;ч15;1фjg;,.11$Р;а{6gl;ý,ф,ýДР9'Ц$g] ll*l""

прошедшие по конкурсу, - в течение трох каIIондарных дней досле издания прик€ц}а

директором Кухом.
2.10. Проживающие в общежиаgц,;(крОме инострtlнньD( обrIающихся) после

отчисления из училища обязаны освободить жилое помещеЕие В течение треХ
iri

календарньтх дней с момента выхода прикаi}а об отчислении, сдать кJIючи и имуЩеСТВО

заведуюЩему общежитием, полrIив соответствующую отметку в обходном листе и
&

дкте сдачи-приемки жилого помощения. ,щдя выноса собственных вещей у коменданта

общежития оформляется материальный пропуск.

2.11. Иностранные обучающи.." .rJ"п. отчисления из КУХОМ выселяются иЗ

общежития в соответствии с Федеральными законап4и Российской Федерации от

18.07.2006 J\Ъ 109-ФЗ KQ миграционноrrf учете иностранньIх гра)кдан и лиц без

грn2кданства в Российской Федерации)) и от 25.07.2002 J\Ъ1 15-ФЗ <D ПРаВОВОМ

положении иностраЕных граждан в Российской Федерации>, если иное не

предусмотрено действующим законодательством.

2.|2. С обучающимися, оформившими tжадемическиЙ отгIуск, договор наЙма

расторгается, они обязаны освободить занимаемое место в течение трех каленДарнЬж

дней с момента выхода приказа о предоставlлении им aжадемичеСКого отпуска.

Вопоос о повторном
оошежития]Omопм.пяется мате , места в общежитии по

.iЁhi,,,i,:

окончании академического отпуска решается комиссией по заселеЕию на обЩих

основаниlIх с учетом док}ментов, учитывtlющих преимущественное право, при егО

н€uIичии, а также по согдасованию со Стулрнческим советом, Комиссией по заселениЮ,

Советом родителей (законньтх представителей несоворIIеннощртних обуrающихся).

3. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии КУХОМ

3.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют прЕIво:

проживать в закрепленном жилом помещении при условии соблюДения праВИЛа

внугреннего распорядка и договора найма;

пользоваться оборулованием, инвентарем студенческого Qбщежития; - вносить

администрации предложения о внес9r{ии изменений в, договор найма жилого

помещения в студенческом общежитии;

пересеJuIться с согласия администрации общежития прщ наличии раa}решенИЯ

администрации КУХоМ и условий, J/Kaз.tHHbж в пункте 2.7, в другое жилое

помещение студенческого общежития;



]*;

избирать и быть избранньтми в органц._самоуправления

совет), порядок формирования и функции которого

Студенческом совете общежития>;

t

общежития (Стуленческий

определяет <Полохсение о

Российской Федерации;

слышимость в пределах жилого помещения;

использовать во всех помещениях общежития открытый огонь, в том числе свечи;

выполнять положения закJIюченного (E: администрацией училища договора найма

жилого помещения; 

l

производить переустройство и перепланировку жилого помещёния, врезку дверньж

заN{ков, монтarк электро- и радиопроводки, подкJIючениd к телефонной сети, сети

Интернет, размещение объявлений, ygTaHoBKy наружньD( телевизионньD( антенн,

кондиционеров без письмонного рtврешения заведующего общежитием;

8



,|:

возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с зzжонодательством
,i]

Российской Федерации и заключенныпл договором нйма жилого помещения.
il.,

за нарушение правил проживания и правил внуц)еннего расfiорядка в студенческом

общежитии к проживающим по пр9Jцставлению адми$истрации студенческого

общежитияили решению студенческого совета общежития могут быть применены

меры общественного, административного воздействия, н€lJIожены дисциплинарные

и иные виды взысканий, предусмогреЕные статьей ,'192 Трудового кодекса

Российской Федерации от 30. 12.2001.N0197-ФЗ
i}

совершать действия, препятствующие штатной работе датчиков системы пожарной

сигIIаJIизации. :,,

З.4. Проживающие в студенческом общежитии Hh добровольной основе

привлекаются администрацией общежития во внеучебное время к работа;r,r по

самообслуживанию, благоустройству "' озеленонию территории общежития,

проведению ремонта занимаемых ими жчrых комнат, систематических генеральньtх

уборок помещений студенческого общежития и закрепл9нной территории с

соблюдением пр€lвил охраны труда.

3.5. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в

студенческом общежитии к rrроживЕlюl+цим по предстzlвлеЕию администрации

общежития могут бьтть применены Йaр", общественr,9.?, административного

воздействия, наложены дисциплинарные и иные виды взысканий.

3.б. Лица, выезжающие из общежития, обязаны сдать администрации

общежития все числящееся за ними имущ9ство общежития. При Еедостаче или при

повреждении имущества выезжающие из общежития возмещают притIиненный ущерб.
#;*'.J.;]J'J.'/'.':'''''''.'.'::.'rr5 '' 

4. Права и обязанности админиётрации

4.1. Непосредственное руково{ство хозяйственirой деятельностью и

эксплуатацией студенческого общежития, оргаrrизацией быта проживttющих,

поддержаIIием в Еем установленного порядка осуществляется на:Iальником управления

по контролю за использоваЕием имущеЪтвенного комплокса и административно-

хозяйственной работе КУХОМ. 
r,n

4.2. Администрация КУХОМ обязана:

содержать помещения студенческогСl общежития в надлежащем состоянии с

установленными санитарными правилtlп{и и нормtlN,Iи; , .,

укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием и другим

инвентарем; -{,} 
G

t



i
укомплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном порядке

обслуживающим персоЕалом; li 
,,

своевременно проводить капитальньй и текущий ремоЕт ббщежития, инвентаря,

оборулования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и

зеленые насаждения;

gц

обеспечивать предоставление проживающим
r!

коммунальных и иных услуг;

в обшежитии необходимых

4.4. Заведующий общежитием обязаg обеспечить:

непосредственное руководство работой;обслуживающего персонала общежития;

вселение в общежитие на основании договора найма жилого помещения,

заключенного с училищем, паспорта и справки о состоянии здоровья;

10
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