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1. Общие положения

11. Настоящее Положение об общежитии (далее — Положение) разработано в

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Федерального
агентства по образованию от 27.07.2007 № 1276/12-16 «О направлении для использования
в работе Примерного положения об общежитии», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.11.2014 № 1190 «О Правилах определения размера платыза
коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях,

входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии», Уставом Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» (далее - Учреждение),

является локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для лиц,
заселяемых в общежитие.

1.2. Общежитие находится в составе Учреждения в качестве структурного
подразделения, находится в подчинении заместителя директора по воспитательной и

кадровой работе, содержится за счёт субсидий бюджета субъекта Российской Федерации —

Санкт-Петербурга, платы за жилое помещение и других внебюджетных средств,
поступающих от иной приносящей доход деятельности.

1.3. Общежитие Учреждения предназначено для временного проживания и

размещения при наличии свободных мест:

- на период обучения иногородних обучающихся и обучающихся, являющихся

сиротами, по основным образовательным программам среднего профессионального
образования по очной форме обучения;

- на период прохождения промежуточнойи итоговой аттестации иногородних
обучающихся по данным образовательным программам по заочной форме обучения;

= иногородних абитуриентов на период участия в приёмной кампании;

- лиц, участвующихв проекте «Промышленный туризм»;
= работников Учреждения по востребованным работодателем должностям на

условиях заключенияс ними договора найма служебного помещения в общежитии.
1.4. При необходимости по решению руководства Учреждения в общежитие

могут быть вселены иные лица.
1.5. Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, передаче в

аренду, внаём, за исключением передачи таких помещений по договорам найма,

предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации.
16. В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами

организованы комнаты для самостоятельных занятий, помещения для бытового

обслуживания и общественного питания (кухни, душевые, умывальные комнаты,

постирочные, гладильные комнатыи т. д.).
1.7. Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в

соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания
общежития.

1.8. В общежитии в нежилых помещениях на договорной основе могут быть

организованы дополнительные платные услуги: для организации общественного питания

(столовая, буфет), бытового (парикмахерская, прачечная) и медицинского обслуживания
(медкабинет), охраны.

1.9. Правила внутреннего распорядка в общежитии утверждаются директором
Учреждения.
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1.10. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию
материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, организации
бытового обслуживания возлагается на администрацию Учреждения.

1.11. С каждым проживающим заключается договор найма жилого помещения в

общежитии.
1.12. Согласно требованиям пункта 1 статьи 26 ГК РФ договор найма жилого

помещенияв общежитиис несовершеннолетним обучающимся заключается с письменного
одобрения его законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя).

2. Права и обязанности проживающихв общежитии

2.1. Проживающие в общежитии имеют право:
- проживать в закреплённом жилом помещении (комнате) весь срок обучения

в Учреждении при условии соблюдения Правил внутреннего распорядка в общежитии и

иных локальных нормативных актов Учреждения;
= пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,

оборудованием, инвентарём общежития;
— переселяться с согласия администрации Учреждения и оформления

дополнительного соглашенияк договорув другое жилое помещение общежития;

- участвовать в решении вопросов улучшения условий проживания путём
личного трудового вклада в общее дело принятия участия в субботниках,

= обращаться к администрации Учрежденияс предложением;
- отказаться от проживания в общежитии.
2.2. Проживающие в общежитии обязаны:

- соблюдать правила проживания и Правила внутреннего распорядка в

общежитии, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности;

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю, экономно

расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях, местах
общего пользования и на прилегающей территории, самостоятельно производить уборку в

жилых помещениях;
— своевременно и в установленные договором найма жилого помещения в

общежитии сроки вносить плату за жилое помещение (наём) и коммунальные услуги, а
такжеза все виды потребляемых дополнительныхуслуг;

- возмещать причинённый Учреждению материальный ущербв соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации;

- сообщать обо всех обнаруженных неисправностях в общежитии коменданту
общежития;

- информировать коменданта общежития о своём неудовлетворительном
самочувствии для принятия мер, предупреждающих распространение инфекционных
заболеваний;

- не курить, в том числе электронные сигареты, не использовать снюсы, не

употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и

психотропные вещества, их прекурсорыи аналоги, другие одурманивающие веществаи не

демонстрироватьих на территориии в помещениях общежития;

- не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования общепринятых

морально-этических норм поведения и поддерживать атмосферу доброжелательности,
сотрудничества и взаимного уважения;

- в период летних каникул покидать жилое помещение в общежитиив связи с

проведением Учреждением профилактических работ и санитарных обработок.
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2.3. Проживающие в общежитии на добровольной основе привлекаются 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 общежития

и закреплённой территории и другим видам работс учётом заключённого договора найма

жилого помещения в общежитии с соблюдением правил по охране труда.
2.4.

—
Проживающим в общежитии запрещается:

- причинять вред деловой репутации Учреждения,в т.ч. в средствах массовой

информации и информационно-телекоммуникационных сетях, в частности сети Интернет;

- проявлять оскорбительные и неуважительные действия, публично

отрицательно высказываться в отношении обучающихся, работников и иных лиц;

- демонстративно не подчиняться и не выполнять законные требования

работников Учреждения;
= портить, приводить в негодность имущество, помещения, оборудование

общежития;
- курить сигареты, кальян, электронные сигареты, курительные смеси,

употреблять, хранить, распространять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво,

наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры, другие

одурманивающие вещества в помещениях и на территории общежития, находиться в

состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
= хранить, распространять радиоактивные, взрывопожарные,

сильнодействующие, ядовитые вещества;
- нарушать пропускной режим, передавать пропуск другому лицу;

- использовать ненормативную (нецензурную) лексику в общежитии;

= применять физическую силу в отношении обучающихся, работников и иных

лиц;
- самовольно переселяться из комнатыв комнату;

- самовольно переносить имущество Учреждения из одной комнатыв другую;
= производить переделку и исправление электропроводки;

- использовать неисправные и самодельные электроприборы, а также

электроприборы, не включённые в перечень дополнительных услуг;
_ выполнять в помещении работы или совершать действия, создающие

повышенный шум и вибрацию, а также пользоваться акустическими устройствами,

нарушающими нормальные условия проживания;
- предоставлять жилое номещение (поднаём) для проживания другим лицам,в

т.ч. проживающих в других комнатах студенческого общежития;
= хранить в жилом помещении громоздкие вещи, мешающие другим

проживающим пользоваться жилым помещением;
— использовать в жилом помещении источники открытого огня;

- содержать домашних животных.
2.5. Занарушение Правил внутреннего распорядка в общежитии к проживающим

могут быть применены меры общественного, административного воздействия, наложены

дисциплинарныеи иные видывзысканий.
2.6. В целях предупреждения и недопущения причинения вреда здоровью,

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию

проживающим в общежитии несовершеннолетним обучающимся запрещается (Закон

Санкт-Петербурга от 19.02.2014 №48-14):
— выходить из общежития в ночное время (время с 22:00 до 06:00);

= отсутствовать в общежитии в ночное время, выходные, праздничные дни и

каникулыбез письменного уведомления коменданта общежития.
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3. Обязанности администрации Учреждения

3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и

эксплуатацией общежития, развитием материальной базы, созданием условий по
безопасности, организацией бытового обслуживания проживающих, поддержаниемв нём

установленного порядка возлагается на коменданта общежития.
В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания,

самостоятельных занятий и отдыха проживающих, а также для организации внеучебной
работыи проведения культурно-массовой работы.

3.2. Администрация Учреждения обязана:
_ обеспечить проживающих местами в общежитии в соответствии с

установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением

нормами проживания в общежитии;
_ при вселении в общежитие и дальнейшем проживании информировать

проживающих о локальных нормативных актах, регулирующих вопросы проживания в

общежитии;
_ содержать помещения общежития в надлежащем состояниив соответствии с

установленными санитарными правиламии нормами Российской Федерации;
— заключать с проживающимии выполнять договорынайма жилого помещения

в общежитии;
_ укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными

принадлежностямии другим инвентарём;
_ укомплектовывать штаты общежития в установленном действующим

законодательством Российской Федерации порядке обслуживающим персоналом;
_ своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежития,

инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закреплённую территорию и

зелёные насаждения;
- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых

коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения

культурно-массовых, оздоровительных мероприятий;
_ осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и бытовых условий,

своевременно принимать мерыпо реализации предложений проживающих, информировать

их о принятых решениях;
_ обеспечивать необходимый тепловой режим и освещённость во всех

помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правиламипо охране труда;

- обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение

установленного пропускного режима.
3.3. Учреждение оставляет за собой право нести риски из-за отключения

водоснабжения, электроэнергии, теплоснабжения.

4.
—

Обязанности администрации общежития

4.1. Комендант общежития назначается на должность и освобождается от неё

директором Учреждения.
4.2. Комендант обязан обеспечить в общежитии:
_ непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно-

технического) персонала;
_ вселение обучающихся, работников, иных лиц на основании договора найма

жилого помещения в общежитии, личного заявления, копии паспорта;
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- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в

соответствии с типовыми нормами, своевременную смену постельного белья согласно

санитарным правилам и нормам;
- заключение и хранение договора найма жилого помещения в общежитии и

договора на оказание дополнительных услуг;
- регистрацию иногородних проживающих (не Санкт-Петербург и

Ленинградская область) по месту пребывания;
- учёт и доведение до директора замечаний по содержанию общежития и

предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий;

- информирование директора о положении дел;
- создание условий для нормальной жизнедеятельности общежития;

- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений;

- чистоту и порядок помещений и прилегающей территории, проводить
инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники
безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки
помещений;

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в изоляторы
на основании рекомендации врачей;

- следить за точным выполнением правил внутреннего распорядка общежития

проживающими, бережным отношением к имуществу, находящемуся в местах общего
пользования (кухнях, умывальниках, туалете, душе);

- своевременно информировать заместителя директор по АХД о

неисправности в работе систем жизнеобеспечения (обеспечение водой, газом,
канализацией, отоплением).

4.3. Комендант общежития:

- разрабатывает должностные инструкции для работников общежития,
находящихсяв его подчинении;

- вносит предложения директору по улучшению условий проживания, о

поощрении, наложении взысканий на проживающих;
- принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной

комнатыв другую;
- прекращает доступ в общежитие в случае нарушения проживающим Правил

внутреннего распорядка в общежитии, организовывает перенос личных вещей в камеру
хранения;

— предоставляет в юридическую службу документы для выселения

проживающего в судебном порядке.

5. Порядок заселения в общежитие

5.1. Размещение обучающихся, работников, иных лиц производится с

соблюдением установленных санитарных норм и правил из расчёта не менее 6 кв. м жилой

площади на одного проживающего в соответствии с п.1 ст. 105 Жилищного кодекса
Российской Федерации.

5.2. Распределение мест в общежитии между факультетами, порядок заселения,

утверждение списка обучающихся на вселение определяются Учреждением и

утверждаются приказом директора.
5.3. Вселяющееся в общежитие лицо и Учреждение заключают договор найма

жилого помещения.
5.4. Койко-место или жилая комната закрепляется за проживающим на весь

период обучения, работы в Учреждении, срока действия договора.
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5.5. Договор найма жилого помещения в общежитии оформляется в 3-х

экземплярах, подписывается проживающим и Учреждением в лице заместителя директора
по воспитательной и кадровой работе по доверенности, скрепляется печатью Учреждения.

5.6. При невозможности проживания в закреплённой комнате вследствие

различных аварийных ситуаций переселение проживающих производится по решению
коменданта.

5.7. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися в

академических отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных случаях,

определяется Учреждением.
5.8. Регистрация проживающих в общежитии осуществляется в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации. Организация и

оформление регистрационного учёта проживающих осуществляется Учреждением.
5.9. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в

общежитии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и

настоящим Положением.

6. Выселение из общежития

6.1. Проживающий в любое время может расторгнуть договор найма жилого

помещения в общежитии.
6.2. Договор найма жилого помещения в общежитии в любое время может быть

расторгнут по соглашению сторон в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке.

6.3. Договор найма жилого помещения в общежитии считается расторгнутым со

дня освобождения проживающим койко-места (жилого помещения).
6.4.—Договор найма жилого помещения в общежитии прекращается в связис:
— утратой (разрушением) жилого помещения;

- смертью проживающего;
- прекращением обучения, трудовых отношений, окончания срока действия

договора;
- употреблением в помещениях (жилых и нежилых) спиртных напитков,

наркотических средств, курения(в т.ч.с использованием кальянов, вейпов и электронных
сигарет);

- хранением или распространением в общежитии наркотических средств,
химически опасных веществ, огнестрельного и (или) холодного оружия;

- использованием жилого помещения не по назначению;

- разрушением или повреждением жилого помещения;
— систематическим нарушением прави законных интересов соседей;

- нарушением правил проживания в общежитии;

- невнесением платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в

течение более 1 месяца и отсутствием соглашения по погашению образовавшейся

задолженности;
- отказом возместить причинённый ущерб.
6.5. В случае расторжения или прекращения договора найма жилого помещения

в общежитии проживающий обязан освободить жилое помещениев течение 3 календарных
дней с момента такого расторжения или прекращения. При выселении проживающего из

общежития Учреждение выдаёт обходной лист, который проживающий должен оформить

и сдать с подписями соответствующих служб (отделов) Учреждения.
6.6. В случае неисполнения проживающим обязанности по освобождению

занимаемого жилого помещения в добровольном порядке доступ в общежитие

прекращается, комната освобождается, вещи переносятся в камеру хранения.
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6.7. При освобождении жилого помещения проживающий обязан оплатить всю
имеющуюся задолженность по оплате за жилое помещение (наём), коммунальные и

дополнительные услуги. В случае неисполнения указанной обязанности Учреждение
вправе взыскать задолженность в судебном порядке.

6.8. Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных
экзаменах, освобождают место в общежитии в течение трёх дней со дня объявления

результата экзамена, а подавшие апелляцию - в трехдневный срок после подтверждения
апелляционной комиссией правильности оценки; абитуриенты, не прошедшие по конкурсу
в Учреждение - в течение трёх дней после издания приказао зачислении.

Ид Порядок предоставления мест в общежитии семейным
студентам

7.1. Решение о предоставлении мест в общежитии семейным обучающимся,
работникам принимается администрацией Учреждения, исходя из имеющегося жилого
фонда.

7.2. —Вселение семейных студентов осуществляется на общих основаниях.
7.3. Порядок принятияна учёт семейных студентов, нуждающихся в общежитии,

устанавливается Учреждением.
7.4. Проживающие в общежитии семейные студенты руководствуются правилами

внутреннего распорядка в общежитии.

8. Плата за проживание в общежитии

8.1. Плата за жилое помещение (наём), коммунальные и дополнительные услуги
вносятся вперёд по 1-е число текущего месяца, либо вперёд за период проживания при
заезде после 1 числа текущего месяца.

82. В случае временного непроживания в общежитии (в период каникул,
нахожденияна лечении ит.п.) и необходимости сохранения права на койко-место (комнату)
оплата производится вперёд на будущее время на период отсутствия.

8.3. При временном выезде проживающихв связи с чрезвычайными ситуациями,
введением режима повышенной готовности Учреждение вправе не взимать оплату на
основании приказа директора.

8.4. При временном, т.е. боле 3 календарных дней подряд, отсутствии
проживающего в жилом помещении, не оборудованным индивидуальным прибором учёта
в связи с отсутствием технической возможности его установки, подтверждённым в

установленном действующем законодательстве Российской Федерации порядке (пункт 93

постановления Правительства Российской Федерации от 06.05 .2011 №354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домовУ), на основании личного заявления

осуществляется перерасчёт размера платы за предоставленную в жилом помещении

коммунальную услугу, за исключением платыза пользование жилым помещением (наём),

а также коммунальных услуг по отоплению, электроснабжению и газоснабжению на цели
отопления жилых (нежилых) помещений.

8.5. Размер платыза жилое помещение и коммунальные услуги устанавливается
приказом директора. Порядок определения размера платы за проживание в общежитии

устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами.
Размер оплаты за жилое помещение (наём) и коммунальные услуги могут быть

измененыв одностороннем порядке без согласия проживающих в случае изменения цен и

тарифов по оплате за жилое помещение (наём) и коммунальныеуслуги.
8.6. Учреждение праве оказывать проживающим с их согласия дополнительные

услуги. Печень, объём, качество услуг, размер оплаты, порядок оказания и оплаты
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дополнительных услуг в общежитии определяется отдельным договором на оказание
дополнительных услуг проживающим в общежитии.

8.7. Абитуриенты, заселённые в общежитие на период приёмной кампании,
студенты-заочники на период сдачи экзаменационных сессий или защиты дипломных
проектов (сдачи государственных экзаменов) вносят плату за жилое помещение (наём),
коммунальныеи дополнительные услуги на условиях, установленных приказом директора.

8.8.

—
Контроль за выполнением платыза жилое помещение (наём), коммунальные

и дополнительные услуги в общежитии возлагается на коменданта общежития и главного
бухгалтера Учреждения.

9. Порядок возмещения материального ущерба

9.1. Проживающие в общежитии несут материальную ответственность за
нанесение материального ущерба, под которым понимается утрата или повреждение
имущества общежития, в том числе ухудшение или уменьшение его стоимости, а также
затраты, которые необходимо понести для восстановления или приобретения утраченного
либо повреждённого имущества.

9.2. Возмещение материального ущерба осуществляется:
9.2.1. При утрате или повреждении имущества, находящегося в жилой комнате

(двери, стены, окна, потолок, пол жилой комнатыи др.).
9.2.2. При утрате или повреждении имущества в местах общего пользования

(коридоры, умывальные и туалетные комнаты, кухни, холлыи др.).
9.3. В случае если материальный ущерб причинён не имеющим доходов или

иного имущества, достаточных для возмещения ущерба, проживающим, не достигшим 18-

летнего возраста, ущерб возмещается полностью или в недостающей части законными
представителями несовершеннолетнего проживающего (родителями, усыновителями,
попечителями).

9.4.—О факте утраты или повреждения имущества комендант общежития обязан
незамедлительно поставить в известность заместителей директора по ВиКР и АХД,
изложив обстоятельства случившегося в служебной записке.

9.5. Служебные проверки по факту утраты или повреждения имущества
проводятся комиссией, создаваемой приказом директора.

9.6. —В ходе служебной проверки определяется причина утраты или степень
повреждения имущества, размер причинённого ущерба, причины его возникновения,
устанавливается виновное лицо, берутся объяснительные с проживающих.

При этом служебная проверка должна проводиться в срок, не превышающий 1

(одного) месяца со дня обнаружения утраты или повреждения имущества.
9.7. По результатам проверки комиссия составляет соответствующий акт, в

котором отражаются причины и условия, способствовавиие причинению ущерба, его
размер, виновное лицо, предложение о применениик виновному лицу мер дисциплинарной
ответственности.

К акту прикладываются докладная записка, объяснительные, расчёты, материалы.
экспертиз (если таковые проводились) и иные документы, относящиеся к причинённому
ущербу.

9.8. На основании акта директор издаёт приказ, в котором указывается размер
причинённого ущерба, порядок его возмещения, а также указывается лицо (круг лиц),
обязанное его возместить, меры дисциплинарной ответственности (при необходимости).

959. Материальный ущерб возмещается в срок, не превышающий 1 (одного)
месяца со дня издания приказа.

9.10. Способами возмещения материального ущерба могут быть:
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9.10.1. Внесение денежных средств на расчётный счёт Учрежденияв сумме, равной
стоимости повреждённого или утраченного имущества.

9.10.2. Покупка и передача коменданту общежития по акту нового инвентаря и

имущества, равноценного по стоимости и назначению повреждённому или утраченному.
9.10.3. Устранение (ремонт) повреждений.
9.11. При отказе возместить или устранить причинённый Учреждению

материальный ущерб в добровольном порядке, ущерб взыскивается в судебном порядке.
Проживающему прекращается доступ в общежитие, личные вещи переносятся в камеру
хранения.

9.12. При возмещении материального ущерба несколькими лицами, возмещаемый
ущерб распределяется между проживающимив равных долях.

9.13. Размер причинённого материального ущерба определяется по фактическим
потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих на день причинения
ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учёта с учётом
степени физического износа этого имущества.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение утверждается приказом директораи вступает в силу с
моментаего утверждения.

10.2. Изменения и дополнения в Положение принимаются и утверждаются
приказом директора.

10.3. Внесенные изменения и дополнения в настоящее Положение не должны
противоречить требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

И


