


1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок предоставления 

студентам областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного  учреждения «Рязанский технологический колледж»  (далее 

Колледж) мест проживания в общежитии в части, не урегулированной 

законодательством, в том числе конкретизирует основания и очередность 

предоставления мест проживания в общежитии студентам Колледжа, а также 

определяет перечень документов, необходимых для предоставления мест 

проживания в общежитии и взаимодействия структурных подразделений 

Колледжа по организации работы, связанной с заселением в общежитие. 

2. Право предоставления общежития. 

2.1. Места проживания в общежитии могут быть предоставлены 

иногородним студентам Колледжа  дневной формы обучения. 

2.2. Проживание в общежитии Колледжа других лиц не допускается. 

Контроль и ответственность за соблюдение данного пункта возлагается на 

заведующего общежитием. 

3. Порядок заселения в студенческое общежитие Колледжа. 

3.1. Студентам, зачисленным на 1 курс, предоставляются места для 

проживания в общежитии на основании приказа о вселении. Приказ на 

вселение издается на основании приказа директора о зачислении в Колледж. 

3.2. Иногородние студенты имеют право на заселение в общежитие в 

новом учебном году при условии соблюдения Правил проживания в 

общежитии. 

При  наличии  возможности      заселение студентов на новый учебный 

год производится в те же комнаты, в которых они проживали ранее. 

3.3. Места в общежитии предоставляются в первоочередном порядке 

следующим льготным категориям обучающихся: 

 студентам–сиротам и студентам, оставшимся без попечения 

родителей (на весь срок обучения); 

 студентам – инвалидам I, II группы; 

 студентам, семьи, которых пострадали в результате стихийных 

бедствий, социальных, техногенных и др. катастроф; 

 студентам из многодетных семей (воспитывающих 3-х и более 

несовершеннолетних детей); 

3.4. Студенты, которые имеют задолженности по дисциплинам на 

момент окончания летней сессии, студенты, к которым ранее неоднократно 

было применено дисциплинарное взыскание за нарушение правил 

внутреннего распорядка в общежитии, могут быть заселены в общежитие по 

ходатайству отделения в последнею очередь при наличии свободных мест. 

3.5. Основанием для принятия решения о заселении студентов 

общежития Колледжа являются следующие документы: 

- личное заявление; 

- документы, подтверждающие отнесение лица к льготной категории 

обучающихся, которым в соответствии с п. 3.3 настоящего положения места  

в общежитии предоставляются в первоочередном порядке; 



3.6. Абитуриенты, нуждающиеся в общежитии, делают 

соответствующую отметку в заявлении при подаче документов на 

поступление в Колледж.  

3.7. Студенты, проживающие в общежитии, ежегодно в срок до 10 

апреля подают заведующему общежитием личное заявление с просьбой о 

продлении срока пребывания в общежитии на следующий учебный год. 

Жилищно-бытовые комиссии Колледжа, в установленном порядке 

рассматривают все личные заявления, с 10 мая по 5 июня проводят в каждом 

общежитии аттестацию проживающих (аттестация проживающих включает в 

себя: санитарное состояние комнат; соблюдение правил внутреннего 

распорядка; участие в общественной жизни общежития: соревнованиях, 

субботниках; учеба). 

3.8. Колледж заключает с проживающим - физическим лицом договор 

найма жилого помещения, который составляется в двух экземплярах. После 

подписания один экземпляр договора  хранится у проживающего, второй  

находится у заведующего общежитием. 

3.9. При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии 

или ремонта переселение проживающих из одной комнаты в другую – по 

решению администрации и студенческого совета общежития. 

 

4. Ответственность за нарушение правил проживания в 

общежитиях. 

4.1. За нарушение правил внутреннего распорядка проживающими 

могут применяться следующие дисциплинарные взыскания: 

-  замечание; 

-  выговор; 

- отчисление из Колледжа с расторжением договора найма жилого 

помещения в общежитии. 

4.2. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях: 

- разрушения и повреждения жилого помещения проживающими; 
- систематических нарушений проживающими прав и законных 

интересов соседей, что делает невозможным их проживание в одном 

жилом помещении; 

- невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение 

трех месяцев подряд; 

- отсутствия проживающих в общежитии более двух месяцев, без 

письменного предупреждения администрации; 

- появления в общежитии в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения или хранения, распространения наркотических, 

психотропных и др. веществ; 

- хранения проживающими в общежитии ядовитых, взрывчатых, 

химически опасных веществ или огнестрельного оружия; 

- нарушения правил противопожарной безопасности; 

- отчисления из Колледжа; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 

 



5. Порядок выселения из студенческого общежития Колледжа 

 

5.1. Выселение проживающих из общежития производится на 

основании приказа директора Колледжа в случаях: 

- расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по 

основаниям, предусмотренным в договоре; 

- при отчислении обучающихся из Колледжа до или по окончании 

срока обучения; 

- по личному заявлению студента; 

- при уходе в академический отпуск; 

- при переходе на заочную форму обучения. 
5.2. Выселяющийся из общежития обязан оформить обходной лист и 

освободить общежитие в течение трех дней с момента расторжения договора 

найма жилого помещения. 

5.3. Студенты, проживающие в общежитии, при отчислении из 

Колледжа должны сняться с регистрационного учета, оформить и сдать 

обходной лист заведующему общежитием, освободить койко-место в  

трехдневный срок. 


