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1 Общие положения
I

1.1 Студенческое общежитие Бюджетного профессионального образовательного
}'чреждения Омской области «Омский строительный колледж» (далее -

Колледж)

предназначено для временного проживания и размещения:
- нуждающихся в жилых помещениях в общежитиях, обучающихся по основным
образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме
об\'чения;
- на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации, обучающихся по
заочной форме обучения (при наличии свободного жилищного фонда);
При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии перечисленных
вьппе категорий обучающихся, администрации Колледжа вправе принять решение о
размещении в студенческом общежитии других категорий обучающихся.
1.2 Студенческое общежитие находится в составе Колледжа в качестве структурного
подразделения и содержится за счет средств, выделяемых Учреждению, платы за пользование
студенческим

общежитием

и

других

внебюджетных

средств,

поступающих

от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
1.3 Общежитие в своей деятельности руководствуется жилищным законодательством
Российской Федерации, законодательством в области образования,, Рекомендациями по
профилактике новой коронавирусной инфекции (covid-19) в профессиональньк
образовательных организациях, утвержденных Руководителем Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Главным
государственным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 17 августа 2020 г,
■^'ставом БПОУ 0 0 «Омский строительный колледж», настоящим Положением (далее Положение) и Правилами внутреннего распорядка общежития.
1.4

Проживание

в

студенческом

общежитии

посторонних

лиц,

размещение

подразделений колледжа, а также других организаций и учреждений, кроме случаев,
} становленных действующим законодательством, не допускается.
В исключительных случаях администрации Колледжа вправе принять решение о
рад.мещении в студенческом общежитии обучающихся других образовательных организаций,
не 5^^^eюпшx в своей структуре студенческих общежитий.
При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся Колледжа местами
в

пенческом общежитии, перечисленных в пункте 1 Положения, по установленным для
пенческих общежитий санитарным правилам и нормам проживания, изолированные

.

зющежшпии бюджетного профессионального образовательного учреждения
стиоительный колледж»
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устующие

здания,

этажи,

блоки

могут

по

решению

администрации

Колледжа

[ереоборудоваться под обш:ежития для работников колледжа на условиях заключения с ними
%

юговора найма служебного помеш;ения в студенческом общежитии.
1.5

В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами

организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, психологической
разгрузки, досуга, помещения для бытового обслуживания и общественного питания
столовая, буфет с подсобными помещениями, душевые, умывальные комнаты, постирочные,
г.талнльные комнаты и иные)
Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в соответствии
с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания студенческого общежития.
1.6

Нежилые помещения для организации общественного питания (столовые, буфеты

бытового (парикмахерские, прачечные) и медицинского обслуживания (здравпункты,
поликлиники, санатории-профилактории), охраны, размешенные

в

студенческом

обшежитии для обслуживания прожинающих, предоставляются в пользование на договорной
основе.
Решения о вьщелении нежилых помещений для данных целей принимаются
алмннистрацией Колледжа. Договоры

аренды

нежилых помещений согласовываются с

учредителем (собственником имущества).
1.7 Администрацией Колледжа соответствии с настоящим Положением с учетом
ггнкретньк условий разрабатываются правила внутреннего распорядка в студенческом
щежитии, которые утверждаются директором.
1.8 Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и развитию
чатернальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, организации бытовою
“ .чщвания проживающих и общежитии возлагается на администрацию колледжа.

2 Права и обязанности, проживающих в студенческом общежитии
2.1 Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
2.1.1 проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения при
а::5дн соблюдения правил внутреннего распорядка;
2.1.2

пользоваться

помещениями

учебного

и

культурно-бытового

назначения,

г;- дованием, инвентарем студенческого общежития;
2.1.3 вносить администрации Колледжа предложения о внесении изменений в договор
жилою помещения в студенческом общежитии (далее - Договор найма жилогс
д;чед:гнпя);
-

:>£н-ггском общежитии бюджетного профессионального образовательного учреждения
строительный колледж»
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2.1.4 переселяться с согласия администрации Колледжа в другое жилое помегцение
туденческого общежития;
2.1.5 избирать Совет общежития и быть избранным в его еостав;
2.1.6 участвовать через Совет общежития в рещении вопросов улучшения условий

хроживания обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и досуга,
юорудования и оформления жилых помещений и комнат для самоетоятельной работы,
г-аспределения средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условии проживания.
2.2 Проживающие в студенческом общежитии обязаны;
2.2.1

строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка

гг- денческого общежития, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности;
2

2.3 бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого

сСщеддгшя. экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту в жилых
п'медхениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых
Z: мгдхендях (блоках);
2 2 - своевременно, в установленном администрацией Колледжа, порядке, вносить плату
гд<:з2 зание, коммунальные услуги и за все виды потребляемьк дополнительных услуг,
дгсд;сгзз-"_Егмых по желанию проживающих;
2 2 5 вьшолнять положения заключенного с администрацией Колледжа договора найма
хд- ■;:; д: ,'•!ешения;
2 2 д во вмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством
?осдаадлс 2 Федерации и заключенным договором найма жилого помещения.
2 3 Пгоживающие в студенческом общежитии на добровольной основе привлекаются
Соеедд'ч;

одежития во внеучебное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и

дзе-девевд:-; территории общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат,
генеральным уборкам помещений студенческого общежития и закрепленной
дгзжгссгн i! др>тим видам работ с учетом заключенного договора найма жилого помещения с
гхдэдд'гчнем правил охраны труда.
2 - 2L нар>дпение правил проживания в общежитии и правил внутреннего распорядка в
— да--X

общежитии к проживающим по представлению администрации студенческого

:''|де"жхдия или рещенхпо студенческого совета общежития могут быть применены меры
дктдддддг1ндгного взыскания, в соответствии с действующим законодательством (замечание,
Влг:!»; г. ддчххсденне из образовательного учреждения).
2 - 13«ддред1ается содержание в жилых и нежилых помещениях общежития домашних
еавсджьдч l-'.дтегорическн запрещаются появление в студенческом общежитии в нетрезвом
L# д.-’гддк ^яск1:жгтного 1трофессж)на.1ьного образовательного учреждения^
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остоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных напитков, а
^ •акже хранение, употребление и продажа наркотических веществ.

3 Обязанности администрации колледжа, общежития
3.1 Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией
гг-денческого

общежития,

организацией

быта проживающих поддержанием

в нем

> "ановленного порядка осуществляется заместителем директора по хозяйственной части.
3.2 Администрация Колледжа обязана:
3.2.1

при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся

г дЕдкслшть

их

с

локальными

нормативными

актами, регулирующими вопросы

Д7 >; кнзания в студенческом общежитии;
3

2 2 содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в

:- :с: гегтс7зни с установленными санитарными правилами и нормами;
3 2 3 заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения;
3 2 - укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постельными
~>г-за.д:гжностями и другим инвентарем;
' 2 5 >комплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном порядке
:ссгужжьа:-’:шим персоналом;
3-2 7 своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого общежития,
юорудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и
=а.а:кдения;
32 '
ге-,'':. ^

обеспечить

предоставление

проживающим

в

студенческом

общежитии

коммунальных и иных услуг, помещении для самостоятельных занятий и
культурно-массовых, оздоровительньк и спортивных мероприятий;

3 2 7 .. лействовать Совету общежития в развитии студенческого самоуправления по
ii:c

Л.Ч :лмообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих;
2 - vi 7>ществлять

мероприятия по

улучшению жилищных

и

культурно-

еловнй в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации
дв: аслий проживающих, информировать их о принятых решениях;
3 2 А обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях
лег-.г:':::с общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны

: Зеспечивать
IZtl

проживающих

необходимым

оборудованием,

инвентарем,

н ксатерналакш при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и
- л - .л
г - г. 3 .

: *-сж=т}юго профессионального образовательного учреждения
'. 'с Л Х '
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>ссоке помещений студенческого общежития и закрепленной территории;
^

3.2.12 обеспечивать на территории студенческою общежития охрану и соблюдение

;• -гтновленного пропускного режима.
3.3 Р}’ководитель

студенческого

3.3.1 непосредственное

общежития

руководство работой

(комендант) обязан обеспечить:
обслуживающего

(инженерно-

тг'олгческого) персонала студенческого общежития;
3.3.2 вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании договора найма
Ж1^~: го помещения в студенческом общежитии;
3.3.3 предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в
е.:>:тэеггтзпи с типовыми

нормами, производить

смену

постельного

белья согласно

ган-тгтгным правилам и нормам;
3 3 - учет и доведение до руководителя Колледжа замечаний по содержанию
— -е:—-егуого общежития и предложений прожинающих по улучшению жилищно-бытовых

■3 5 информирование руководителя колледжа о положении дел в студенческом
п бтТгПи .»

Г-3 : - издание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого общежития;
Г- 3 '
—

нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений
т гго общежития;

3 3 3 чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории;
3 3 - ггозодить инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего
техники безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной
<«:сх2 д: чгщений студенческого общежития и закрепленной территории,
дитель студенческого общежития (комендант);
- ь=-:«-иг предложения руководителю колледжа по улучшению условий
5 студенческом общеж;итии;
- : .-честно со студенческим советом общежития вносит на рассмотрение руководителю
дг-едложения о поощрении и наложении взысканий на проживающих в студенческом
ЖН1СЖ1*~-ДД.
- дгд--;дтдед решение о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты в
JUP'' '■■"С
- 5е:с> г дгедложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к
ВВЕДУ-Е2а^--: _еч-. персоналу студенческого общежития.
3-

т ; ь: дите.ть стд'денческого общежития (комендант) совместно с Советом общежития
:*:ожетного профессионального образовательного учреждения
,.

' г- п

*3 гсллгож»
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^i;: ;^'aтpивaeт в установленном порядке разногласия, возникающие между проживающими
юет-згсизаюшим персоналом студенческого общежития.

4 Порядок заселения и выселения из студенческого общежития
- 1 Ра*;.';ешение

обучающихся

производится

с

соблюдением

установленньн

3 соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жила5
яз5«)йгата zrezоставляется из расчета не менее щести квадратных метров жилой площади т
:а а :г: тг«; аа^зающего (п.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).
гаагтсас.тение мест в студенческом общежитии между отделениями и порядок заселения
i ~ лаз - а. :-е общежитие (в том числе утверждение списка обучающихся на вселение в
~ загчгс ! о юшежитие) определяются колледжем и объявляются приказом директора.
- I Рг-. :;Л1вающие и студенческом общежитии, и администрация Колледжа заключают
з.:-г-щ:г: Hcjz-a :злоого помещения.
Зсе.'.; - с зо\'чающихся осуществляется на основании договора найма жилого помещения,
; —тг»:ч у.^;ьзается номер студенческого общежития и комнаты.
эса:еа.::г студентов из числа обучающихся в студенческое общежитие должно
Л1ИЕав:дЕ~>;> : >'четом их материального положения, В первоочередном (льготном) порядке
«ссагша: : .л.гежат студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
;: лзнанных в установленном порядке инвалидами 1 и 2 группы; многодетньк семей;
а». 5 результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
'Гнзалидалш и ветеранами боевых действий. Студент, имеющий право на льготное
X '.а-г-злению предоставляет копии документов, подтверждающих его статус.
лервоочередном порядке вселению подлежат обучающиеся, которые являются
атеряхш и которые имеют несовершеннолетних детей (предоставляют копии
глтзерждающих их статус),
- 3 ЭА.

Сгч

комната, как правило, закрепляется за проживаюшими на весь период обучения

.-.ггоз.можности проживания в общежитии вследствие аварии переселение
лроизводится по решению администрации и Совета общежития.

- - CiTiziK пользования студенческим общежитием обучающимися, находящимися в
опп-'сках по медицинским основаниям и в других исключительньк слзщаях.
л . чею.м H.Xпожеланий администрацией Колледжа.
' . .~ . 2лл1я

проживающих

в

студенческом общежитии

:<>::хетного профессионального образовательного учреждения
• Л.ЛТ-£ *

стр,
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Х'-пе-стзляется в порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с
К1з::н:д 2.тельстзом Российской Федерации. Содействие в организации и оформлении
г.ного >чета проживающих осуществляется администрацией Колледжа.
- г Кгп огчнс.тении из Колледжа (в том числе и по его окончании) проживающие
ссэшГстглихт сг> ленческое общежитие в трехдневный срок в соответствии с заключенным
дсг:8со:« вл2:тз. :килого помещения.
5

Порядок предоставления мест в студенческом общежитии
колледжа иногородним семейным студентам

f

V.tr.-z- 3 студенческом

общежитии могут предоставляться студенческим семьям

-щч-'днистрации колледжа, исходя из имеющеюся жилого фонда, и предоставляются
1 уч:

- -j\ секциях и этажах с соблюдением санитарных норм их проживания,
е семейных студентов осуществляется на общих основаниях.
5 1 'л

в сту'денческом общежитии предоставляются также студенческим семьям с

тг^-л*» К: "гщ к при размещении семейных студентов с детьми в соответствии с требованиями
лягшсб 1Л---~трного надзора определяет места хранения детских колясок, принимает меры по
л смешений для игровых детских комнат.
5 у Г.г*: «гвающие в студенческом общежитии семейные студенты руководствуются
сг-лреннего распорядка в студенческом общежитии.

6 Оплата проживания в студенческом общежитии
т-1 Пллтл за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году взимается
я ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за все
srv лг«. «лгвания и период каникул. В случае временного отсутствия обучающегося, в том
3 лериод каникулярного времени, взимание платы за коммунальные услуги не

т I Г_ллл2

за

пользование

студенческим

общежитием

семьями

из

числа

ж»^чш:сл5:х.; прежде всего семейных студентов) взимается по нормам, установленным для
: число мест в занимаемой семьей комнате, которое определено паспортом
чел я : :о общежития.
3 несение

платы

за

проживание

в

студенческом

общежитии

должно

т-ля с использованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека
лосле произведенной оплаты.
т -t ?л;мер оплаты за проживание в студенческом общежитии, коммунальные и
>ли л.тя всех категорий обучающихся образовательных учреждений среднего
л г.<ипии бюджетного профессионального образовательного учреждения
л • 'i "ьч ый колледж»
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ГГ-. i ессиональнш'о образования устанавливается на учебный год приказом дирекзч
У-: *_теджа и прилагаемой калькуляцией (согласованным со студенческим совет
:»:_1 гжнтия).
' 5 Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с обучающихся
^

летей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов 1 и II групп
ими профессионального обучения в соответствующих образовательн
-ц-еллениях.
* г Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с обучающих
в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российси

:

Ст>ленты заочной формы обучения на период экзаменационной сессии и защи

лщлгл'^еных проектов (сдачи государственных экзаменов) вносят плату за проживание
>станавливаемых администрацией Колледжа, в соответствии с законодательств
Федерации.

7 Особенности проживания в студенческом общежитии в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
' 1 Перед началом работы в общежитии проводится:
"

1 Инструктаж сотрудников, а также персонала, привлекаемого на услови

теллего и внещнего совместительства (при необходимости), об ответственности
'^_гл:-л?е здоровья и безопасности, проживающих в период распространения COVID-19.
' 1 2 Генеральная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств
. -; д;- режиму.
. i Очистка систем вентиляции, кондиционеров, проверка эффективности рабо":
; :-:ной системы (за исключением случаев наличия актов о проведении таких раб
— . ггдлназад).
■I

С>беспечение

условий

для

гигиенической

обработки

рук

с применени(

дслтпческих средств в холе в близи входа в общежитие, в местах общего пользованр
гд;енпях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах, а также обеспечен:
вд}: для соблюдения правил личной гигиены (постоянное наличие средств для мытья рук
за-дьниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах).
”.3 Проведение в помещениях общего пользования общежитий с обработкой вс<
•длгных поверхностей в местах общего пользования ежедневной влажной уборки
£еде.льной генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств
.^гжгитии бюожетного профессионального образовательного учреждения
г.гльиый колледж»
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соответствующих

рекомендаций

Роспотребнадзора

с

учетов

:оидемиологической ситуации.
7.4 Организация проветривание жилых помещений и мест общего пользования.
Не допускается скопления студентов (в том числе в холлах, коридорах, при входе в жильк
комнаты.
7.5 Организация «входного фильтра» всех лиц, входящих в общежитие, (
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом.
Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение дш
незамедлительно изолируются до приезда бригады скорой (неотложной) медицинско:
помощи.
7.6 При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у етуденто:
педагогического состава, персонала объем и перечень необходимых противоэпидемическг
мероприятий

определяет

фельдшер

колледжа,

проводящий

эпидемиологичесю

расследование, в порядке, уетановленном законодательством.
7.7 Организация информирования проживающих о необходимости регулярно!
проветривания помещений общежития.
7.8

Для

студентов

-

иностранных

граждан,

проживающих

в

общежити

предпринимаются меры по определению помещений, предназначенных для 14-дневно
наблюдения, организованных по типу обсерватора.
На 10-12 день наблюдения проводится лабораторное обследование на COVID-'
методом ПЦР.
7.9 Обеспечение персонала общежития запасом одноразовых или многоразовых мае
(исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1 раза
часа, многоразовых - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующи
салфетками, кожными антисептиками для обработки рук.
Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженг
масок не допускается.
7.10 Обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуалы
защиты.
7.11 Организация централизованного сбора использованных одноразовых масс
упаковкой пх в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для с£
отходов.
7.12 При организации централизованной етирки постельного белья исклю^
Положение о студенческом ос^игжшкми бкожетного профессионального образовательного учреждения
Эмской области «Омский стр'-'^^^ты-.ый каиедж »

cmj.

пересечение потоков чистого и грязного белья.
7.13 Исключено проведение массовых мероприятий среди различных групп студ
колледжа.
7.14 Организация проведения среди студентов работы по гигиеническому воспитаь
мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной гип
как во время нахождения в колледже, в общежитии так и за его пределами (при посен
объектов общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекател
объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.) посредством проведения ле1
просмотра видеороликов, материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора, провес
конкурсов с вовлечением студентов на изготовление средств наглядной агитации и др.
7.15 Организация проведения системной информационно - разъяснительной работы с
студентов и педагогов, направленной на формирование осознанного понимания необходим
незамедлительного обращения за медицинской помощью при появлении первых призн
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

^ожение о о студенческом общежитии бюджетного профессионального образовательного учреждения
t-Tcow области «Омский строительный колл.гаж»

стр. 13 к

Лист согласований
Разработано
^ Зав. отделом социально
психологической службы

Н.М. Шмидт
дпись, дата

расшифровка подписи

ПОДПИСЬ, дата

С.А.Посохова
расщифровка подписи

подпись, дата

И.М.Карева
расшифровка подписи

Согласовано

Заведующий отделением

Заведующий отделением

Социальный педагог

Е.В.Брынзова
расшифровка подписи

Зам. директора

О.В.Рыбакова
расшифровка подписи

Зам. директора
В.М.Шарышов
подпись, дата

расшифровка подписи

бдпись, дата

Т.В.Попова
расшифровка подписи

Зав отделом по УКОП

Юрисконсульт
подйжсь, дата

Положение о студенческом общежитии бюджетного профессионального образовательного учреждения
Омской области «Омский строительный колледж»

Н,Н Плохих
расшифровка подписи

стр. 14 из h

