Утверждаю
ГАПОУ
Н.М. Амосова»
Пехова В.Н.
2 Q /S г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения
«Брянский медико-социальный техникум имени академика Н.М. Амосова»

1. Общие положения
1.1. Положение о студенческом общежитии государственного автономного професси
онального образовательного учреждения «Брянский медико-социальный техникум имени
академика Н.М. Амосова» (далее - общежитие) разработано в соответствии с Жилищным
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации», Примерным положением о студенческом общежитии федерального госу
дарственного образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образо
вания Российской Федерации, подведомственного Федеральному агентству по образованию,
Уставом техникума.
1.2. Студенческое общежитие предназначено для временного проживания и размеще
ния:
- на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме обуче
ния;
- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.
При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии перечислен
ных выше категорий обучающихся директор техникума по согласованию со студенческим
советом вправе принять решение о размещении в студенческом общежитии:
- слушателей отделения повышения квалификации и других форм дополнительного
профессионального образования для временного проживания в период их очного обучения;
- студентов, постоянно проживающих на территории города;
- других категорий обучающихся.
Студенческое общежитие как структурное подразделение техникума в своей деятель
ности руководствуется жилищным законодательством Российской Федерации, законода
тельством в области образования, настоящим положением об общежитии, Уставом и иными
локальными актами техникума.
Студенты, принятые на обучение в техникум на договорной основе, размещаются в
студенческом общежитии на общих основаниях обучающихся на бюджетной основе.
В общежитии обеспечены необходимые условия для проживания, самостоятельных
занятий и отдыха, а также проведения культурно-воспитательной и спортивно-массовой ра
боты.
1.3. Студенческое общежитие находится в составе техникума в качестве структурного
подразделения и содержится за счет бюджетных средств, выделяемых учебному заведению,
платы за пользование общежитием и других внебюджетных средств, поступающих от при
носящей доход деятельности.
1.4. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, размещение подразде
лений других организаций, кроме случаев, указанных в пункте 1.6 настоящего Положения,
не допускается.
В исключительных случаях по согласованию со студенческим советом директор тех
никума в праве принять решение о размещении в студенческом общежитии обучающихся
других образовательных учреждений, не имеющих в своей структуре студенческих общежи
тий.
При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся местами в сту
денческом общежитии, перечисленных в пункте 1.2. Положения, по установленным для сту
денческих общежитий санитарным правилам и нормам проживания, изолированные пусту
ющие здания, этажи, блоки могут по решению администрации образовательного учрежде
ния, согласованному со студенческим советом, переоборудоваться под общежития для ра
ботников учреждения на условиях заключения с ними договора найма служебного помеще
ния в студенческом общежитии.
1.5. В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и прави
лами организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, психологиче
ской разгрузки, досуга, спортивная комната, изоляторы, душевые, умывальные комнаты.

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в соответ
ствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания студенческого об
щежития.
1.6. Нежилые помещения для организации общественного питания (столовые, буфе
ты), бытового (парикмахерские, прачечные) и медицинского обслуживания (здравпункты,
поликлиники, санатории-профилактории), охраны ОУ, размещенные в студенческом обще
житии для обслуживания проживающих, предоставляются в пользование на договорной ос
нове; для негосударственных организаций эти нежилые помещения предоставляются в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.
Решения о выделении нежилых помещений для данных целей принимаются админи
страцией техникума по согласованию со студенческим советом. Договоры аренды нежилых
помещений согласовываются с учредителем (собственником имущества).
1.7. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию материаль
ной базы, организации бытового обслуживания и обеспечению безопасности проживающих
в общежитии возлагается на директора техникума.
1.8. Непосредственное руководство общежитием осуществляет заведующий общежи
тием, который несет ответственность за организацию работы общежития в соответствии с
должностной инструкцией.
1.9. Заведующий общежитием осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
заместителем директора по воспитательной работе, воспитателем, студенческим советом
общежития, которые организуют и проводят с проживающими в общежитии воспитатель
ную, культурно-массовую и оздоровительно-спортивную работу.
2. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии
2.1. Проживающие в общежитии имеют право:
- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения при условии соблю
дения правил внутреннего распорядка;
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения оборудова
нием, инвентарем общежития;
- вносить администрации техникума предложения о внесении изменений в договор
найма жилого помещения в студенческом общежитии (далее - договор найма жилого по
мещения);
- переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение студенческого
общежития;
- избирать совет студенческого общежития (студсовет) и быть избранным в его со
став;
- участвовать через студенческий совет общежития 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 усло
вий проживания.
2.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка студенче
ского общежития, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности;
- бережно относится к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, эконом
но расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах
общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах, блоках;
- своевременно, в установленном образовательным учреждением порядке, вносить
плату за проживание, коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнитель
ных услуг, предоставляемых по желанию проживающих;
- выполнять положения заключенного договора найма жилого помещения в студенче

ском общежитии;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим зако
нодательством и заключенным договором найма жилого помещения в студенческом об
щежитии.
2.3. Проживающие в общежитии студенты на добровольной основе привлекаются
студсоветом во внеурочное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и озе
ленению территории общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат,
систематических (не реже двух раз в месяц) генеральных уборок помещений общежития и
закрепленной территории и другим видам работ с учетом заключенного договора с соблюде
нием правил охраны труда.
2.4. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в студенче
ском общежитии к проживающим по представлению администрации студенческого обще
жития или решению студенческого совета общежития могут быть применены меры обще
ственного, административного воздействия, наложены дисциплинарные и иные виды взыс
каний, предусмотренные ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря
2001 г. № 197-ФЗ.
2.5. Категорически запрещается появление в студенческом общежитии в нетрезвом
состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных напитков,
а также хранение, употребление и продажа наркотических веществ, курение.
3. Обязанности администрации техникума
3.1.
Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией
студенческого общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем установ
ленного порядка осуществляется заместителем директора по административнохозяйственной работе и заведующей общежитием.
В общежитии созданы необходимые условия для проживания, самостоятельных заня
тий и отдыха обучающихся, а также для организации внеучебной работы и проведения куль
турно-массовой, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы.
3.4. Администрация обязана:
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с дей
ствующим законодательством;
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся
информировать их о локальных нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы про
живания в студенческом общежитии;
- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в соот
ветствии с установленными санитарными правилами и нормами;
- заключать с проживающими и выполнять договора найма жилого помещения в сту
денческом общежитии и договора о дополнительных услугах;
- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием и другим ин
вентарем;
- укомплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном порядке об
служивающим персоналом;
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого общежития,
инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зе
леные насаждения;
- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии необходи
мых 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 об
щежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей;
- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого само-

управления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха про
живающих;
- 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, инструмен
том и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке по
мещений студенческого общежития и закрепленной территории;
- обеспечивать на территории студенческого общежития соблюдение установленного
пропускного режима.
4. Обязанности администрации студенческого общежития
4.1. Заведующий общежитием назначается на должность и освобождается от нее ди
ректором учреждения.
4.2. Заведующий общежитием обязан обеспечить:
- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала общежития;
- вселение в общежитие на основании приказа, договора найма жилого помещения в
студенческом общежитии, паспорта и справки о состоянии здоровья;
- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в соответ
ствии с типовыми нормами;
- учет и доведение до руководства образовательного учреждения замечаний по со
держанию общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых
условий;
- информирование руководства образовательного учреждения о положении дел в сту
денческом общежитии;
- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого общежития;
- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений общежи
тия;
- чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проведение инструктажа и
принятие мер к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники безопасности и пра
вил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений общежития и за
крепленной территории.
4.3. Заведующий студенческим общежитием:
- разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников студенче
ского общежития (инженерно-технического, педагогического, учебно-вспомогательного и
иного персонала), находящихся в его подчинении;
- вносит предложения директору по улучшению условий проживания в студенческом
общежитии;
- совместно со студенческим советом общежития вносит на рассмотрение директору
предложения о поощрении и наложении взысканий на проживающих в студенческом обще
житии;
- 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.
4.4. Заведующий общежитием совместно со студсоветом рассматривает в установ
ленном порядке разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим пер
соналом.

5. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития
5.1. Размещение студентов производится с соблюдением установленных санитарных
норм в соответствии с положением о студенческом общежитии техникума.
Распределение мест в общежитии и утверждение списка студентов на вселение в об
щежитие производится по совместному решению директора, студсовета и объявляется при
казом директора техникума.
Проживающие в студенческом общежитии и администрация заключают договор най
ма жилого помещения в студенческом общежитии.
Вселение в общежитие осуществляется на основании договора найма жилого поме
щения в студенческом общежитии, в котором указывается номер комнаты.
Вселение студентов из числа обучающихся в студенческое общежитие должно произ
водиться с учетом их материального положения (в соответствии с решением коллегии Росо
бразования и президиума ЦК профсоюза работников народного образования и науки Рос
сийской Федерации от 3 июля 2007 г. № 12/11 «О работе подведомственных высших учеб
ных заведений по улучшению условий проживания студентов в общежитиях»).
Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь период обучения
в учреждении.
При невозможности совместного проживания переселение проживающих из одной
комнаты в другую производится по решению администрации и студенческого совета обще
жития.
Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, находящимися в
академических отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных случаях,
определяется администрацией колледжа.
5.2. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в поряд
ке, установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Содействие в организации и оформлении регистрационного учета проживающих
осуществляется администрацией колледжа.
5.3. Абитуриенты на период сдачи вступительных испытаний могут размещаться в
общежитии с оплатой на условиях, устанавливаемых техникумом в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оцен
ку на вступительных испытаниях, освобождают место в общежитии в течение одного дня со
дня объявления результата экзамена, а подавшие апелляцию - в трехдневный срок после
подтверждения апелляционной комиссией правильности оценки; абитуриенты, не прошед
шие по конкурсу - в течении одного дня после издания приказа о зачислении.
5.4. При отчислении из образовательного учреждения (в том числе и по его оконча
нии), проживающие освобождают общежитие в срок, указанный в заключенном договоре
найма жилого помещения в студенческом общежитии.
5.5. При выселении обучающихся из студенческого общежития администрация обя
зана выдать им обходной лист, который обучающиеся должны сдать руководителю студен
ческого общежития с подписями соответствующих служб учреждения.
Примечание.
Выселение обучающихся из студенческого общежития производится в соответствии с п. 2.
cm. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии прекращения ими учебы (отчислении
из образовательного учреждения).

6. Оплата за проживание в студенческом общежитии
6.1.
С каждым обучающимся, проживающим в жилом помещении общежития, заклю
чается договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жилищ
ным законодательством (Приложение № 2).
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6.2. Проживающие общежития, по договорам найма жилого помещения вносят плату
за пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за коммунальные услуги.
6.3. Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги вносится еди
новременно (авансовые платежи) за все время проживания и период каникул в учебном году,
при выезде обучающихся в каникулярный период (летние каникулы) плата за коммунальные
и дополнительные услуги не взимается.
Плата за пользование жилым помещением в студенческом общежитии осуществляет
ся:
- вновь вселяемыми в течение 10 дней с момента издания приказа о предоставлении
общежития;
- проживающими - до 1 сентября нового учебного года;
- слушателями отделения повышения квалификации - в течение 5 дней с момента
вселения.
Студенты, поступившие в образовательные учреждения на договорной основе, опла
чивают услуги за проживание в общежитии на общих основаниях обучающихся на бюджет
ной основе.
В случае расторжения или прекращения действия договора найма жилого помещения,
техникум возвращает проживающему денежную сумму за не потребленные услуги, опла
ченные авансом, за исключением случаев отчисления обучающихся за нарушения.
6.4. Техникум по согласованию со студенческим советом вправе оказывать прожива
ющим с их согласия дополнительные (платные) услуги, не входящих в перечень обязатель
ных услуг перечень, объем, и качество предоставления которых устанавливается договором
найма жилого помещения, заключаемым с проживающим. Размер оплаты и порядок оказа
ния дополнительных услуг в студенческом общежитии улучшенного проживания определя
ется дополнительным соглашением к договору найма жилого помещения, (Приложение № 3)
6.5. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляющими
приборами и аппаратурой (радиоприемник, магнитофон, теле-, видеоаппаратура, компьютер
и другая бытовая техника) допускается с разрешения заведующего общежитием с внесением
в установленном порядке дополнительной платы за потребляемую электроэнергию. Плата
вносится проживающими тех комнат (блоков), в которых используются указанные приборы,
аппаратура.
6.6. Дополнительные услуги являются платными.
6.7. Плата за проживание в студенческом общежитии производится в безналичном
порядке, через банковские учреждения, и зачисляется на расчетный (лицевой) счет технику
ма.
6.8. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для проживающих в общежи
тии, устанавливается в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Правилами предоставления
коммунальных услуг по тарифам, установленным правовыми актами субъекта РФ (города
Брянска и области) и приборам учета потребления (счетчикам) коммунальных услуг и
утверждаются приказом директора.
Копии локальных нормативных актов, а также информацию об условиях предостав
ления жилого помещения в общежитии размещается на информационных стендах и на офи
циальном сайте техникума.
6.8. Учреждение вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением
(плата за наем) и (или) размер платы за коммунальные услуги в общежитии для обучающих
ся или не взимать ее с отдельных категорий обучающихся в определяемых ею случаях и по
рядке. Лица, указанные в части 5 статьи 36 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» освобождаются от внесения платы за пользование жилым помеще
нием (плата за наем) в общежитии.
6.10.
Жилые помещения в общежитии техникума предоставляются бесплатно и в пер
воочередном порядке следующим категориям обучающихся:

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
3) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
4) инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период про
хождения военной службы, и ветеранам боевых действий либо имеющим право на получе
ние государственной социальной помощи;
6) студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно
строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и
в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней раз
ведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государ
ственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих за
мещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы
по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе".
7.
Общественные организации обучающихся
и органы самоуправления проживающих в студенческом общежитии
7.1. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, проживающих в
общежитии, ими создается общественная организация обучающихся - студенческий совет
общежития, осуществляющий свою деятельность в соответствии с законодательством об
общественных организациях (объединениях) и настоящим Положением.
Студенческий совет координирует деятельность старост этажей, комнат, блоков орга
низует работу по самообслуживанию общежития, привлекает проживающих к выполнению
общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей территории, помогает адми
нистрации в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных
за проживающими, организует проведение культурно-массовой работы.
Студенческий совет совместно с администрацией общежития разрабатывает и в пре
делах своих прав осуществляет мероприятия по приему на сохранность жилых комнат за
проживающими на весь срок обучения.
7.2. Со студенческим советом в обязательном порядке согласовываются следующие
вопросы:
- переселение проживающих из одного жилого помещения студенческого общежития
в другое по инициативе администрации;
- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим;
- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии. Администрация образо
вательного учреждения принимает меры к моральному и материальному поощрению членов
студенческого совета общежития за успешную работу.
7.3. На каждом этаже, в каждой комнате (блоке) избирается староста. Староста этажа,
комнаты (блока) следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в жилом
помещении имуществу, содержанием помещения в чистоте и порядке.
Староста жилого помещения (комнаты, блока) в своей работе руководствуется прави
лами внутреннего распорядка в студенческом общежитии и правилами проживания, а также
решениями студенческого совета и администрации общежития.

Приложение № 1

Правила внутреннего распорядка
студенческого общежития
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Брянский медико-социальный техникум имени академика Н.М. Амосова»
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития техникума явля
ются локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех прожи
вающих в студенческом общежитии.
1.2. Жилые помещения в общежитии, закрепленном за образовательным учрежде
нием на праве оперативного управления, предназначены для временного проживания сту
дентов, слушателей отделения повышения квалификации и других форм дополнительного
профессионального образования на период их очного обучения, а также для временного
проживания абитуриентов на период прохождения вступительных экзаменов.
2. Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое общежитие
2.1. Заселение обучающихся производится на основании приказа директора техни
кума на заселение, их личных заявлений и договора найма жилого помещения в студенче
ском общежитии. Договор найма жилого помещения со студентом, нуждающимся в об
щежитии, заключается на основании приказа о заселении.
Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии составляются в двух
экземплярах, один экземпляр хранится у проживающего, другой находится в администра
ции колледжа.
2.2. Вселение в общежитие производится заведующей общежитием на основании
направления на заселение, паспорта, военного билета (приписного свидетельства) и
справки о состоянии здоровья.
2.3. Решение о предоставлении общежития семейным студентам рассматривается в
отдельности.
2.4. При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с насто
ящими Правилами, положением о студенческом общежитии и пройти соответствующий
инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, быто
вой радиоаппаратуры, ознакомиться с установленным порядком пользования личными
электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в общежитии. Инструктаж
проводится заведующей общежитием.
2.5. Размер платы за проживание в студенческом общежитии устанавливается в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.
Оплата за проживание в студенческом общежитии производиться в безналичном
порядке, через банковские учреждения, и зачисляется на расчетный (лицевой) счет техни
кума.
2.6. Плата за пользование жилым помещением вносится единовременно за все вре
мя проживания и период каникул в учебном году, при выезде обучающихся в каникуляр
ный период (летние каникулы) плата за дополнительные услуги не взимается.
2.7. В случае расторжения договора найма жилого помещения проживающий в
двухдневный 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. Порядок пользования общежития обучающимися, находящимися на каникулах,
определяется с учетом их пожеланий администрацией образовательного учреждения.

2.9.
Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по состоянию здоровья и
проживающие на территории федерального округа, в котором находится техникум, обяза
ны освободить занимаемые в общежитиях места или представить справку медицинского
учреждения соответствующего населенного пункта (города, поселка), в котором находит
ся учреждение 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 и слушатели несут дисциплинарную ответствен
ность, предусмотренную настоящими Правилами.
3.2. При проходе в общежитие:
- лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск;
- лица, не работающие и не обучающиеся в образовательном учреждении, оставля
ют на посту охраны документ, удостоверяющий их личность. В специальном журнале
охрана общежития записывает сведения о приглашенных лицах.
3.3. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при нали
чии материального пропуска, выданного заведующей общежитием. При вносе крупнога
баритных вещей происходит их регистрация заведующей студенческим общежитием в
специальном журнале.
3.4. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими
настоящих Правил несет приглашающий.
3.5. Родственники проживающих студентов в студенческом общежитии могут
находиться в общежитии во время, отведенное администрацией общежития.
3.6. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не разрешается.
3.6. Проход в студенческое общежитие позднее 22.00 запрещается.
4. Права проживающих в студенческом общежитии
Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при усло
вии выполнения условий настоящих Правил и договора о взаимной ответственности;
- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями куль
турно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;
- обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремонте,
замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по своей вине;
- участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранным
в его состав;
- участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов совершен
ствования 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 образовательного учрежде
ния договора о взаимной ответственности;
- в установленном порядке и установленные сроки представлять документы для
регистрации по месту пребывания, а также для постановки на воинский учет;
- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в общежи
тии, и за все виды предоставляемых дополнительных платных услуг;
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- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещения
ми 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 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 действующим за
конодательством и договором найма жилого помещения;
- по требованию администрации общежития предъявлять документ, удостоверяю
щий личность, предоставляющий право находиться в общежитии;
- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития с
целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества,
проведения профилактических и других видов работ.
5.2. Проживающим в общежитии запрещается:
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- производить переделку электропроводки и самовольное проведение ремонта
электросети;
- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие по
вышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания обучающих
ся в других жилых помещениях. С 22.00 до 07.00 часов пользование телевизорами, радио
приемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается
лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя прожива
ющих;
- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме спе
циально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания, плакаты и т. п.;
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 хра
нить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, продавать алко
гольные напитки и наркотические средства;
- устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в котором
они проживают, переделывать замки или заменять их без разрешения администрации сту
денческого общежития;
- использовать в жилом помещении источники открытого огня;
- содержать в общежитии домашних животных;
- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим.
6. Права администрации студенческого общежития
Администрация студенческого общежития имеет право:
- вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии;
- совместно со студенческим советом общежития вносить на рассмотрение дирек
тора предложения о применении дисциплинарных взысканий к нарушителям обществен
ного порядка;

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

7. Обязанности администрации образовательного учреждения
Администрация образовательного учреждения обязана:
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с
установленными законодательством Российской Федерации;
- производить вселение обучающихся в студенческое общежитие с учетом их мате
риального положения;
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающих
ся информировать их о локальных нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы
проживания в студенческом общежитии;
- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в соот
ветствии с установленными санитарными правилами и нормами;
- заключать с проживающими и выполнять договоры о взаимной ответственности;
- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постель
ными принадлежностями и другим инвентарем;
- укомплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном порядке об
служивающим персоналом;
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого общежи
тия, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную террито
рию и зеленые насаждения;
- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии необходи
мых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения
культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий;
- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого само
управления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха
проживающих;
- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых усло
вий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложе
ний 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, инстру
ментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и убор
ке помещений студенческого общежития и закрепленной территории;
- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение
установленного пропускного режима.
8. Обязанности администрации студенческого общежития
Администрация студенческого общежития обязана:
- обеспечить предоставление документов для регистрации проживающих по месту
пребывания;
- содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными
правилами;
- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными принад
лежностями и другим инвентарем;
- обеспечить проведение текущего ремонта общежития, инвентаря, оборудования,
содержать в надлежащем порядке закрепленную за общежитием территорию, зеленые
насаждения;

- оперативно устранять неисправности в системах канализации, электроснабжения,
водоснабжения общежития;
- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых помеще
ний для самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений;
- обеспечить ежедневный обход всех помещений общежития с целью выявления
недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и принимать своевременные
меры по их устранению;
- предоставить проживающим в общежитии право 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, инстру
ментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по уборке общежи
тия 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 - студенче
ский совет общежития, представляющий их интересы. Студенческий совет общежития
координирует деятельность старост этажей, комнат (блоков), организует работу по само
обслуживанию общежития, привлекает в добровольном порядке проживающих к выпол
нению общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей территории, помога
ет администрации общежития в организации контроля за сохранностью материальных
ценностей, закрепленных за студентами, организует проведение культурно-массовой ра
боты.
Студенческий совет общежития в своей работе руководствуется настоящими Пра
вилами.
9.2. На каждом этаже, в каждой комнате (блоке) общежития избирается староста.
Староста следит за бережным отношением проживающих к находящемуся на этаже, в
комнате (блоке) имуществу, содержании помещения в чистоте и порядке.
Староста в своей работе руководствуется решениями студенческого совета обще
жития и администрации общежития.
10. Ответственность за нарушение настоящих Правил
10.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению админи
страции общежития могут быть применены меры общественного и дисциплинарного воз
действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уста
вом образовательного учреждения и правилами внутреннего распорядка студенческого
общежития. Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в виде выселения из об
щежития рассматривается руководством учреждения.
10.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним приме
няются следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) выселение из общежития;
г) отчисление из техникума с расторжением договора о взаимной ответственности.

10.3. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях:
а) использования жилого помещения не по назначению;
б) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими
гражданами, за действия которых он отвечает;
в) отказа проживающих от регистрации по месту пребывания;
г) систематического нарушения проживающими прав и законных интересов сосе
дей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
д) невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение двух месяцев;
е) отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения более
двух раз;
ж) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьяне
ния;
з) хранения, распространения наркотических средств;
и) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных ве
ществ или огнестрельного оружия;
к) отчисления из образовательного учреждения;
л) курении в общежитии;
м ) сквернословии;
н) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора
колледжа.
11. Порядок выселения проживающих из студенческого общежития
Выселение проживающих из общежития производится на основании приказа ди
ректора техникума в случаях:
- расторжения договора о взаимной ответственности, по основаниям, предусмот
ренным в договоре;
- отчисления обучающихся из образовательного учреждения до окончания срока
обучения по причине нарушения настоящих Правил;
- по личному заявлению проживающих;
- при отчислении обучающихся из образовательного учреждения по окончании
срока обучения.

Приложение № 2

ДОГОВОР №_______
найма жилого помещения в студенческом общежитии
г. Брянск

«_____» _____________ 20__ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждения
« Брянский медико-социальный техникум имени академика Н. М. Амосова»
(наименование образовательного учреждения, осуществляющего оперативное управление жилищным фондом, или действующего от его
лица уполномоченного органа государственной власти, либо иного уполномоченного им лица)

в лице директора Пеховой Веры Николаевны, действующего на основании Устава имену
емый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин (ка)

(фамилия, имя, отчество проживающего)

именуемый (ая) в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании решения о
предоставлении жилого помещения от "______"_______________20____г. № ______за
ключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.. Наймодатель предоставляет Нанимателю за плату на период обучения с
__________по_________ место в комнате № _________ общежития по адресу: г. Брянск
ул. Бежицкая, д. 4, для временного проживания.
2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением.
3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состоя
ния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содер
жится в техническом паспорте жилого помещения.
4. Настоящий Договор заключается на время обучения.
II. Права и обязанности Нанимателя
5. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания;
2) на пользование общим имуществом в общежитии;
3) на расторжение в любое время настоящего Договора.
6. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных
Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения.
5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обяза
тельные платежи).
6) переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое поме
щение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без вы
селения).
7) допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для
осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного обо
рудования, находящегося в нем, выполнения необходимых работ, проверки соблюдения
правил внутреннего распорядка общежития;
8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно
технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возмож
ные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в
соответствующую эксплуатирующую либо управляющую организацию;
9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и за
конных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических,

экологических и иных требований законодательства;
10) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю
в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг:
11) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое по
мещение. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные зако
нодательством.
III. Права и обязанности Наймодателя
7. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные
услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем
жилищного законодательства и условий настоящего Договора. Наймодатель может иметь
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю пригодное для проживания жилое помещение в состоянии,
отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологиче
ским и иным требованиям;
2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества об
щежития;
3) осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения;
4) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или рекон
струкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ;
5) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно
технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних усло
виях;
6) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
7) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования,
установленные Жилищным кодексом Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
IV. Расторжение и прекращение Договора
9. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
10. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сто
рон.
11. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в
случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услу
ги в течение более 4 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения, порчи имущества общежития
Нанимателем;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению
5) нарушения Нанимателем правил внутреннего распорядка общежития.
12. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с окончанием срока обучения.
13. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель дол
жен освободить жилое помещение.
V. Плата за проживание в студенческом общежитии
14. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определен
ном законодательством Российской Федерации.

15. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в
общежитии для обучающихся определяется локальными нормативными актами образова
тельной организации с учетом мнения студенческого совета общежития.
16. От оплаты за проживание в общежитии освобождаются лица, находящиеся на
полном государственном обеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро
дителей) до момента окончания ими образовательного учреждения, также инвалиды I и II
групп и другие социальные группы имеющие право на первоочередное получение жилого
помещения.
17. В плату студентов за проживание включаются следующие оказываемые услуги:
1) Плата за пользование жилым помещением (наем жилого помещения, пользование
мебелью и другим инвентарем).
2) Плата за коммунальные услуги (горячее водоснабжение, холодное водоснабже
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление, пользование электрическими плитами в
оборудованных кухнях, душем, учебными комнатами).
Расходы по оплате дополнительных услуг, не связанных с образовательным про
цессом, таких как проживание в отдельном помещении (комнате), проживание в помеще
ниях с повышенными комфортными условиями (наличие в комнатах напольного покрытия,
мягкой мебели, люстры, дополнительных светильников, телевизора, компьютерной сети
Интернет), предоставляемых исключительно по желанию студентов, оплачиваются до
полнительно.
18. Плата за пользование жилым помещением в студенческом общежитии осу
ществляется:
- вновь вселяемыми в течение 10 дней с момента издания приказа о предоставле
нии общежития;
- проживающими - до 1 сентября нового учебного года;
- слушателями отделения повышения квалификации - в течение 5 дней с момента
вселения.
Оплата считается произведенной в случае зачисления, указанных денежных
средств на расчетный счет Наймодателя.
Оплата услуг удостоверяется Нанимателем путем предоставления Наймодателю
(заведующей общежитием) документа, подтверждающего проведение оплаты.
VI. Иные условия
19.
Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору,
разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.
20. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у
Наймодателя, другой - у Нанимателя.
VII. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Наймодатель

Наниматель

Директор ГАПОУ
«БМСТ им. ак. Н.М. Амосова»

_______________________________
(ф .и .о .)

Пехова В.Н.
(подпись)

(подпись)

Приложение № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления дополнительных услуг проживающим в студенческом
общежитии
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления дополнительных (платных) услуг (далее - до
полнительные услуги) лицам, проживающим в студенческом общежитии техникума (далее Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Примерным положением о
студенческом общежитии федерального государственного образовательного учреждения
высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, подведомствен
ного Федеральному агентству по образованию, решением Уставом техникума.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок предоставления и оплаты дополни
тельных услуг.
1.3. Действие Положения распространяется на лиц, проживающих в студенческом об
щежитии, обучающихся в техникуме (далее - проживающий).
2. Порядок предоставления дополнительных услуг
2.1. Услуги по предоставлению проживающим в общежитии дополнительных услуг, не
входящих в перечень обязательных услуг (включенных в плату за пользование жилым поме
щением и коммунальные услуги в общежитии), являются платными.
2.2. Техникум вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные услуги,
перечень которых определяется Прейскурантом цен на предоставляемые услуги.
2.3. Порядок оказания дополнительных услуг проживающим в студенческом об
щежитии определяется Дополнительным соглашением к договору найма жилого помеще
ния в студенческом общежитии на оказание дополнительных услуг.
2.4. В плату за дополнительные услуги, предоставляемые исключительно по желанию
проживающих, могут быть включены следующие коммунальные и бытовые услуги, не входящие в
перечень обязательных услуг:
- пользование в общежитии личными энергоемкими электробытовыми приборами и
пользование утюгом в комнате для глажения белья (возмещение затрат университета на элек
троэнергию);
- пользование стиральными машинами в прачечной общежития;
3. Размер платы за предоставление дополнительных услуг
3.1. Цены (тарифы) дополнительных услуг устанавливаются в соответствии с Прейску
рантом.
3.2. Прейскурант цен на предоставляемые дополнительные коммунальные и быто
вые услуги разрабатывается бухгалтерией учреждения с учетом государственного регули
рования цен на каждый вид услуг, и утверждается директором техникума.
3.3. Плата за дополнительные услуги вносится проживающим через кредитные учре
ждения в соответствии с прейскурантом.
3.4. Плата за дополнительные услуги взимается с проживающих ежемесячно до 10-го
числа месяца, следующего за расчетным месяцем, за все время их проживания и период кани
кул в учебном году, при выезде обучающихся в каникулярный период (летние каникулы)
плата за дополнительные услуги не взимается. Допускается авансовая оплата за семестр,
полгода, учебный или календарный год.
3.5. В случае расторжения или прекращения Дополнительного соглашения к договору
найма жилого помещения в студенческом общежитии на оказание дополнительных услуг уни-

верситет возвращает проживающему денежную сумму за не потребленные услуги, оплачен
ные авансом.
4. Распределение средств, поступающих за оказание дополнительных услуг
Средства, поступающие за оказание дополнительных услуг проживающими в студенче
ском общежитии, направляются на покрытие расходов, связанных с эксплуатацией и содержа
нием общежития техникума.
5. Контроль за соблюдением настоящего Положения
5.1. Контроль за предоставлением дополнительных услуг осуществляет заведующий
общежитием.
5.2. Контроль за использованием средств, полученных от дополнительных услуг,
осуществляет директор техникума.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору найма жилого помещения в студенческом общежитии
о т ______________№_______ на оказание дополнительных услуг
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Брянский медико-социальный техникум имени академика Н. М. Амосова», именуемое в
дальнейшем "Наймодатель»", в лице директора Пеховой Веры Николаевны действующей
на основании Устава, договора найма жилого помещения в студенческом общежитии, и
проживающий
_____ _____________________________________________________________________________________

?

(Ф И О .)

потребитель дополнительных услуг, именуемый в дальнейшем "Наниматель", заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю проживающему по адресу: 241050, г.
Брянск, ул. Бежицкая, д. 4. комната № _________на период обучения
с_____________по____________следующие дополнительные услуги, оплачиваемые в
обязательном порядке их потребителем:
_______________________________________
П р и м ер н ы й п е р е ч е н ь д о п о л н и т е л ь н ы х (п л а т н ы х )
у с л у г , н е в х о д я щ и х в п е р е ч е н ь о б я за т е л ь н ы х
услуг

Р а с ч е т о п л а т ы д о п о л н и т е л ь н ы х у с л у г (на о д н о г о
п рож и ваю щ его)

Пользование в общежитии личными энерго
емкими электробытовыми приборами: теле
визор, персональный компьютер, электро
чайник, микроволновая печь и т. д., а также
пользование утюгом в комнате для глаже
ния белья)

В соответствии с прейскурантом цен допол
нительной платной услуги по пользованию
проживающими личными энергоемкими
электроприборами (расчет производится по
нормам потребления электроэнергии (коли
чество часов эксплуатации)

Пользование стиральными машинами в пра В соответствии с прейскурантом цен на ока
зываемые услуги
чечной общежития
Пользование дополнительными бытовыми В соответствии с прейскурантом цен на ока
услугами: камера хранения вещей и др.
зываемые услуги
2. Обязанности сторон
2.1. Наймодатель обязуется:
2.1.1. Предоставить Нанимателю право, при наличии технической возможности,
пользоваться для удовлетворения бытовых нужд личными электробытовыми приборами:
персональным компьютером, телевизором, и другой бытовой электротехникой, за исклю
чением электронагревательного и энергоемкого оборудования (калориферы, электроплит
ки и т. д.). Плата за потребляемую электроэнергию этими приборами устанавливается
Наймодателем по нормативам потребления электроэнергии.
2.1.2. Выделить и оборудовать место в общежитии для глажения и для стирки бе
лья, установить там гладильную доску и стиральные машинки.
2.1.3. Выделить в общежитии помещение для хранения громоздких вещей Нанима
телей (камера хранения) Плата за хранение устанавливается Наймодателем в соответствии
с затратами на обслуживание.
2.1.4. Предупреждать Нанимателя об изменении условий оплаты предоставляемых
дополнительных услуг.
2.2. Наниматель обязуется:
2.2.1. Пользоваться только полностью исправными и прошедшими сертификацию в
РФ электробытовыми приборами.
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему дополнительные услу
ги в соответствии с установленными Наймодателем расценками.
2.2.2. Приобрести за свой счет и иметь на период проживания в общежитии инди-

видтальное средство защиты органов дыхания с гарантийным сроком использование.
3. Порядок расчетов
■ Размер платы за дополнительные услуги определяется Прейскурантом. t- « J
-денным приказом по образовательному учреждению и согласованным со студен
•■
. зетом общежития
3.2. Плата за пользование дополнительными услугами вносится Нанимателе'.; еж.
месячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, за все время их прожива
ния и период каникул в учебном году, при выезде обучающихся в каникулярный пери
(летние каникулы) плата за дополнительные услуги не взимается. Допускается авансовая
оплата за семестр, полгода, учебный или календарный год с последующим перерасчетом в
случае изменения размера платы или расторжения договора найма.
3.3. Плата за дополнительные услуги вносится проживающим через кредитные учре
ждения в соответствии с прейскурантом.
3.4. В случае расторжения Соглашения по инициативе Нанимателя по причинам
нарушения Наймодателем своих обязательств, физической неспособности Нанимателя
продолжить обучение в образовательном учреждении Наймодатель возвращает остаточ
ную на момент отчисления сумму от стоимости проживания, внесенной Нанимателем за
проживание в текущем году.
3.5. В случае расторжения или прекращения Дополнительного соглашения к договору
найма жилого помещения в студенческом общежитии на оказание дополнительных услуг в
односторонне порядке по инициативе Наймодателя вследствие нарушения (невыполне
ния) Нанимателем условий настоящего Соглашения денежные средства, внесенные за
проживание в данном учебном году, возврату не подлежат.
4. Заключительные положения
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполне
ние взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Соглашение вступает в силу с момента заключения и заключается
на срок действия договора найма жилого помещения в студенческом общежитии и являет
ся его неотъемлемой частью.
4.4. Соглашение может быть расторгнуто в любое время и по согласованию сторон.
4.5. Соглашение считается расторгнутым или прекращенным в случае расторжения
или прекращения договора найма жилого помещения в студенческом общежитии со дня
его расторжения или прекращения.
4.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному для каждой
стороны, имеющих равную юридическую силу.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Наймодатель

Наниматель

ГАПОУ«БМСТ
им. ак. Н.М. Амосова»
Директор
__________________Пехова В.Н

Ф.И.О.
Наниматель

______________

(подпись)

(подпись)

«_______»_____________ 20__г.

м.п.

«_______»_____________20__г

С положением о порядке предоставления дополнительных услуг проживающим в студен
ческом общежитии техникума ознакомлен(а). Экземпляр Соглашения на руки получил (а).
Невыясненных вопросов не имею.
Наниматель
(
)
20 г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

