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I Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об общежитии (далее – «Положение») разработано  в 

целях упорядочения деятельности студенческого общежития, входящего в структуру 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Томский промышленно-гуманитарный колледж» (далее – «Колледж»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами:  

        - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

        - Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

        - Законом Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области»; 

        - Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

        - Законом Томской области от 06.09.2006 № 212-ОЗ «О специализированном 

жилищном фонде Томской области». 

1.3. Настоящее «Положение» является локальным нормативным актом, выполнение 

которого обязательно для всех проживающих в студенческом общежитии колледжа. 

1.4. Студенческое общежитие Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «ТПГК», расположенное  по адресу: г. 

Томск, ул. Мичурина, 6, подведомственное Департаменту профессионального 

образования Томской области, предназначено для временного проживания и размещения 

на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме обучения. 

1.5. Иностранные граждане, граждане стран Содружества Независимых 

Государств и Балтии, принятые на обучение в образовательные учреждения 

размещаются в студенческом общежитии на общих основаниях с обучающимися из 

числа российских граждан. 

1.6. Студенческое общежитие находится в составе образовательного учреждения в 

качестве структурного подразделения и содержится за счет средств областного бюджета, 

выделяемых образовательному учреждению, платы за пользование студенческим 

общежитием и других внебюджетных средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности «ТПГК». 

1.7. При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся в 

колледже местами в студенческом общежитии, перечисленных в п. 1 настоящего 

Положения, по установленным для студенческих общежитий санитарным правилам и 

нормам проживания, изолированные пустующие здания, этажи, блоки могут по 

решению администрации  колледжа, переоборудоваться под общежития для работников  

колледжа на условиях заключения с ними договора социального найма служебного 

помещения в студенческом общежитии.* 
*Примечание. Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, передаче в аренду 

сторонним организациям, в наем, за исключением передачи таких помещений (с согласия учредителя) по 

договорам найма жилого помещения в студенческом общежитии, предусмотренным п. 3 ст. 92 Жилищного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004  № 188-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом 

от 29.12.2006 N 258-ФЗ.  

       1.8. В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и 

правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, изоляторы, помещения 

для бытового обслуживания (душевые, умывальные комнаты, и т.д.). 

       1.9. Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 

соответствии с Санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 

студенческого общежития. 



       1.10. При необходимости нежилые помещения, размещенные в студенческом 

общежитии для обслуживания проживающих, предоставляются в пользование 

нанимателям на договорной основе; для негосударственных организаций эти нежилые 

помещения предоставляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

        1.11. Решения о выделении нежилых помещений для данных целей принимаются 

администрацией  колледжа. Договоры аренды нежилых помещений согласовываются с 

учредителем (собственником имущества). 

        1.12. Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и 

развитию материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, 

организации бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на 

администрацию колледжа. 

II. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии 

 

         2.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в  

колледже при условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития; 

- переселяться с согласия администрации  колледжа в другое жилое помещение 

(комнату) студенческого общежития; 

-   избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; 

- участвовать в студенческом совете общежития, в других студенческих 

организациях студентов для решения вопросов улучшения условий проживания 

обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и досуга, оборудования и 

оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы. 

          2.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

- строго соблюдать Положение о студенческом общежитии, Санитарные правила, 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития, техники безопасности, 

пожарной и общественной безопасности и др.; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого 

общежития,  экономно  расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту в жилых 

помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих 

жилых помещениях (блоках); 

- своевременно производить смену постельного белья – 1 раз в неделю, согласно 

расписанию, утвержденного директором. 

 - своевременно вносить плату  за проживание, коммунальные услуги и за все 

виды  потребляемых дополнительных услуг, предоставляемых по желанию 

проживающих; 

- выполнять положения заключенного с администрацией образовательного 

учреждения договора найма жилого помещения; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма жилого 

помещения. 

- студенты, работающие по трудовому договору, по предъявлению справки с 

места работы, заявления, подписанного куратором группы, заведующей дневным 

отделением и подписью директора колледжа, имеют право зайти в студенческое 

общежитие после 22:00 часов. Списки работающих студентов составляет специалист по 

комплексной безопасности. 

- оригиналы ключей от комнат, в которых проживают студенты, хранятся у 

заведующей общежитием. 



2.3. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии к проживающим по представлению администрации  колледжа 

общежития могут быть применены меры общественного, административного воздействия, 

наложены дисциплинарные и иные виды взысканий, предусмотренные ст. 192 Трудового 

кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

2.4. Категорически запрещается: 

- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

- ночевать в чужой комнате; 

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

- переделывать электропроводку, заменять и включать дополнительные источники 

света; 

- оставлять посторонних на ночлег; 

- играть в карты и другие азартные игры; 

- появляться в студенческом общежитии в состоянии алкогольного опьянения, 

приносить и распивать спиртные напитки, а также хранить, употреблять и продавать 

наркотические вещества и ПАВ; 

- устраивать драки; 

- курить (табачные изделия, электронные сигареты, кальян и т.д.) в помещениях и 

на территории общежития и колледжа. 

III. Обязанности администрации колледжа 

 

3.1. Администрация колледжа, общежития, работники общежития проверяют 

комнаты студентов, проживающих в студенческом общежитии колледжа с целью: 

соблюдения пожарной безопасности, правил эксплуатации, соблюдения Правил 

внутреннего распорядка в общежитии, а также для своевременного устранения 

выявленных недостатков. 

3.2. В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха обучающихся. Администрация  колледжа обязана: 

- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, 

нормами проживания в общежитии;  

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения; 

- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем, исходя из Примерных норм 

оборудования общежитий мебелью и другим инвентарем (Приложение № 2 к настоящему 

Положению); 

- укомплектовывать штат студенческого общежития в установленном порядке 

обслуживающим персоналом; 

- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии 

необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 

студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами 

охраны труда; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого 

общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную 

территорию и зеленые насаждения; 

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом 

общежитии в изолятор на основании рекомендации врача; 

- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение 

установленного пропускного режима. 



3.3. Администрация колледжа, общежития, кураторы групп, воспитатель, 

социальный педагог, педагог-психолог имеют право входа в студенческое общежитие 

колледжа в любое время. 

3.4. По первому требованию администрации колледжа, общежития дверь в комнату 

студентов, проживающих в студенческом общежитии, должна быть открыта. 

 

IV. Обязанности администрации студенческого общежития 

 

4.1. Руководитель студенческого общежития (заведующий) назначается на 

должность и освобождается от нее директором  колледжа. 

4.2. Руководитель студенческого общежития (заведующий) обязан обеспечить: 

- непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно-

технического) персонала студенческого общежития; 

-  заселение обучающихся в студенческое общежитие на основании приказа  о 

вселении, договора найма жилого помещения, паспорта и справки о состоянии здоровья; 

- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании 

обучающихся, информирование о локальных нормативно-правовых актах, регулирующих 

вопросы проживания в студенческом общежитии;  

- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в 

соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья согласно 

санитарным правилам и нормам; 

- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого общежития; 

- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, проводить 

инструктаж и принимать меры к соблюдению Правил внутреннего распорядка, Правил 

техники безопасности и Правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки 

помещений студенческого общежития и закрепленной территории; 

- содержание помещений студенческого общежития в надлежащем состоянии в 

соответствии с установленными Санитарными правилами и нормами; 

-  учет и доведение информации до администрации колледжа по содержанию 

студенческого общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-

бытовых условий; 

- информирование администрации колледжа  о положении дел в студенческом 

общежитии; 

- предоставление необходимого  оборудования, инвентаря, инструмента и 

материалов при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке 

помещений студенческого общежития и закрепленной территории; 

- осуществление мероприятий по улучшению жилищных и культурно-бытовых 

условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации 

предложений проживающих, информировать их о принятых решениях. 

4.3. Заведующий общежитием имеет право: 

4.4. Заведующий общежития совместно со студенческим советом общежития 

рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между 

проживающими и обслуживающим персоналом студенческого общежития. 

4.5. Заведующий общежития дополнительно: 

- вносит предложения администрации колледжа по улучшению условий 

проживания в студенческом общежитии; 

-  вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 

воздействия к обслуживающему персоналу студенческого общежития. 

 

V. Оплата за проживание в студенческом общежитии 

6.1. Размер платы за пользование студенческим общежитием устанавливается 

приказом директора колледжа. Размер оплаты за проживание в студенческом 



общежитии, коммунальные и бытовые услуги составляет 200 (двести) рублей за месяц 

проживания.  

6.2. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году 

взимается с обучающихся посеместрово, за первый семестр учебного года до 01 ноября, 

за второй семестр до 01 марта текущего года.  

6.3. Администрация  колледжа оказывает проживающим с их согласия 

дополнительные (платные) услуги, перечень, объем, и качество предоставления 

которых установлены договором найма специализированного жилого  помещения в 

студенческом общежитии (Приложение № 3 к настоящему Положению), заключаемым 

администрацией  колледжа с проживающим. Размер оплаты и порядок оказания 

дополнительных услуг в студенческом общежитии определяется отдельным договором 

Томского промышленно-гуманитарного  колледжа с проживающим,  форма которого 

утверждается соответствующим приказом директора.  

6.4. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электроприборами и 

аппаратурой допускается с разрешения администрации студенческого 

общежития с внесением в установленном администрацией  колледжа и утвержденным 

приказом директора порядке дополнительной платы за потребляемую электроэнергию. 

Плата вносится проживающими тех комнат, в которых используются указанные 

приборы, аппаратура. 
Примечание: При наличии в жилой комнате излишков жилой площади свыше 6 кв. м. на одного 

проживающего (до установленной законодательством Российской Федерации нормы предоставления жилой 

площади на 1-го человека), дополнительная плата с обучающихся за проживание и коммунальные услуги не 

взимается.  

6.5. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно 

производиться с использованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека 

(квитанции) после произведенной оплаты. 

6.6. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с обучающихся 

принадлежащих следующей льготной  категории: 

 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  лиц потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя;  

 Дети-инвалиды, инвалиды 1-2 групп; инвалиды с детства; 

 Студенты подвергшиеся  воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

 Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

  Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 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 года № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
         

VI. Органы самоуправления, проживающих в студенческом общежитии 

 

7.1. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, 

проживающих в общежитии, ими создается студенческий совет общежития (далее - 

совет общежития), осуществляющий свою деятельность в соответствии  с настоящим 

Положением (советы общежития могут заключать соглашения с администрацией  

колледжа о принципах взаимодействия).  

7.2. Совет общежития: 



- координирует деятельность старост этажей, комнат (секций); 

- помогает администрации студенческого общежития в организации контроля за 

сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими лицами; 

- совместно со студенческими организациями  колледжа организует проведение с 

ними культурно-массовой работы и спортивно-оздоровительной работы; 

7.3. С советом общежития должны в обязательном порядке согласовываться 

следующие вопросы: 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим; 

- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии. 

7.4. В каждом жилом помещении (комнате, секции) студенческого общежития 

избирается староста. Староста жилого помещения (комнаты, секции) следит за 

бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате (секции) 

имуществу, содержанию комнаты (секции) в чистоте и порядке. 

7.5. Староста жилого помещения (комнаты, секции) в своей работе руководствуется 

правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии и правилами проживания, 

а также решениями Студсовета и администрации общежития. 

  



Приложение 1 

     

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития ОГБПОУ                       

«Томского промышленно-гуманитарного  колледжа» 

1 Назначение и область применения 

1.1 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития (далее – настоящие 

Правила) разработаны на основании действующего жилищного законодательства и 

нормативных актов Российской Федерации. Правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития «Томского промышленно-гуманитарного  колледжа» 

являются  локальным нормативным  актом, выполнение которого обязательно для всех 

проживающих в студенческом общежитии.  

 1.2. Жилые помещения в студенческом общежитии, закрепленные за ОГБПОУ 

«Томский  промышленно-гуманитарный колледж» на праве оперативного управления, 

предназначены для  проживания во время учёбы студентов, обучающихся по очной форме 

обучения. 

1.3. Здания студенческого общежития, оборудование, имущество, инвентарь, 

предоставляемые в пользование проживающим, является областной собственностью.         

1.4 Настоящие Правила имеют своей целью создание нормальных условий быта, 

труда и отдыха в общежитии. 

2 Описание 

2.1 Здание общежития, оборудование, имущество, инвентарь, предоставляемые в 

пользование проживающим, являются государственной собственностью. 

Места в общежитии предоставляются иногородним студентам на период обучения 

в колледже, согласно количеству мест, предоставляемых специальности. 

Заселение комнат производится в соответствии спискам и приказу колледжа «О 

заселении студентов в общежитие». 

Заселение  студентов, поступивших на 1-ый курс, производится вне конкурса, 

студенты остальных курсов ежегодно участвуют в конкурсе на заселение в общежитие. 

При вселении в общежитие с каждым студентом заключается договор о проживании, и 

каждый студент  обязан предоставить следующий пакет документов: 

 документ,  удостоверяющий личность (ксерокопию); 

 справку о состоянии здоровья (из СЭС); 

 справку о прохождении флюорографии; 

 2 фотографии 3*4. 

 На каждого студента составляется личная карточка, проживающего в общежитии. 

 Проживающий в общежитии обязан проживать на закрепленной за ним жилой 

площади, самовольное переселение является грубым нарушением. 

 Имущество общежития выдается под личную расписку каждого проживающего. 

Материальная ответственность за целость и сохранность имущества возлагается на лиц, 

получивших это имущество. 

Всем проживающим в общежитии оформляется временная регистрация по месту 

пребывания, выдается пропуск на право входа в общежитие. 

Посторонние лица в общежитие не допускаются. 

Проход в общежитие разрешен только близким родственникам (при 

предоставлении документов, удостоверяющих родство).  

Вселившиеся в общежитие не имеют права предоставлять свою комнату для 

проживания или ночлега лицам, не обучающимся в колледже, или проживающим в других 

жилых помещениях. 



Культурно-массовые мероприятия в общежитии проводятся согласно 

утвержденного администрацией колледжа плана, согласованного с Советом общежития и 

должны заканчиваться до 2300 ч. 

 С 2300 часов до 700 часов утра в общежитии должна соблюдаться тишина. 

Свободный вход в общежитие прекращается в 2300.  После 2300 передвижение по 

общежитию ограничено (в рамках своих блоков до 2400). 

Все проживающие в общежитии привлекаются к участию в поддержании 

соответствующего санитарного состояния помещений, благоустройстве и уборке 

территории. 

Зав. общежитием и воспитатели проводят инструктаж под роспись каждого 

проживающего: по настоящим Правилам внутреннего распорядка, Правилам 

противопожарной безопасности, Правилам техники безопасности, Правилам пользования 

электроприборами, санитарными правилами. 

2.2 Проживающим в общежитии запрещается: 

 Самостоятельно вселяться в общежитие и переселяться из комнаты в комнату. 

 Оставлять посторонних на ночлег. 

 Переносить инвентарь из мест общего пользования, из одной комнаты в 

другую, выбрасывать. 

 Портить мебель, двери, стены. 

 Взламывать двери, замки, самовольно демонтировать или переставлять мебель. 

 Переделывать электропроводку, заменять потолочные светильники, включать 

дополнительные потребители электроэнергии без согласования с зав. 

общежитием. 

 Находиться в общежитии в нетрезвом состоянии, употреблять наркотические 

вещества. 

 Оставлять мусор в комнатах, местах общего пользования, выбрасывать мусор в 

окна. 

 Шуметь и мешать нормальному образу жизни, учебе и отдыху (включать 

музыкальные приборы, телевизоры и др. на полную громкость). 

 Курить в общежитии. 

 Содержать в общежитии домашних животных, грызунов и рептилий и т.д. 

 Выходить на крышу, подниматься на чердак, стоять,  и сидеть  на 

подоконниках. 

2.3 Органы студенческого самоуправления 

В целях организации самообслуживания, культурно-массовой, спортивно-

оздоровительной работы, улучшения жилищно-бытовых условий – студенты избирают 

Совет общежития, который также представляет интересы проживающих во 

взаимоотношениях с администрацией. 

Совет общежития координирует деятельность  старост блоков, организует работы 

по самообслуживанию общежития, культурно-массовую и спортивную работу. 

Старосты блоков избираются открытым голосованием студентов, проживающих в 

блоках. На них возлагается наблюдение за выполнением санитарных норм, правил 

внутреннего распорядка и др. правил, контроль за соблюдением графиков дежурств и 

организация студентов для участия в общественной жизни общежития. 

Решения Совета общежития и указания старост блоков являются обязательными 

для всех проживающих в общежитии. 

2.4 Взыскания за нарушения правил внутреннего распорядка: 

За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению администрации 

общежития могут быть применены меры общественного и дисциплинарного воздействия в 



соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

образовательного учреждения и настоящими Правилами. 

За нарушения Правил внутреннего распорядка в общежитии (замечания по 

дисциплине, санитарному состоянию в комнатах, секциях, блоках): 

- замечание; 

- выговор. 

Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора  

колледжа. 

2.5 Поощрения проживающих в общежитии: 

За активное участие в общественной жизни общежития члены Совета общежития, 

старосты блоков и другие активисты могут поощряться следующими мерами: 

 объявление благодарности; 

 выплаты денежных премий (из стипендиального фонда экономии); 

 награждение ценными подарками; 

 внеконкурсное поселение в общежитие на следующий учебный год 

3 Ответственность и полномочия 

3.1 Строго соблюдать установленные Правила внутреннего распорядка, Правила 

противопожарной безопасности, Правила пользования электроприборами, Санитарные 

правила, Правила техники безопасности. 

Строго соблюдать пропускной режим, при входе в общежитие предъявлять 

пропуск дежурному по общежитию. 

Беречь государственную собственность, имеющуюся в общежитии, содержать в 

чистоте территорию вокруг общежития. Экономно расходовать тепло, электроэнергию и 

воду. 

Лица, допускающие повреждения здания, помещений, имущества и оборудования 

(мебели, электроарматуры, окон, дверей, замков и др.) обязаны возместить полную 

стоимость причиненного ущерба или приобрести утраченное за свой счет в течение 7 

(семи) календарных дней, после составления акта, подписанного зав. общежитием и 

председателем Совета общежития. 

Уходя из комнаты закрывать окна, двери, выключать электроприборы и свет. 

Соблюдать чистоту и порядок в комнатах и местах общего пользования, ежедневно 

убирать жилые комнаты. 

Ежемесячно (последняя пятница каждого месяца) под руководством воспитателей 

и Совета общежития проводить генеральные уборки всех помещений общежития. 

Выполнять все санитарные мероприятия в общежитии в назначенные сроки (проф. 

прививки, санитарные, флюорографические осмотры и пр.). 

Запасные ключи от комнат хранить у зав. общежитием. 

Неиспользуемые личные вещи сдавать в камеру хранения. За несданные на 

хранение вещи администрация ответственности не несет. 

При выбытии из общежития, а также при отъезде на каникулы, на практику 

известить об этом зав. общежитием или воспитателей, сдать комнату, ключи и весь 

числящийся за ним инвентарь. Личные вещи сдать в камеру хранения. 

Принимать активное участие во всех видах самообслуживания и строго выполнять 

график дежурств. 

Своевременно вносить плату за общежитие. 

Участвовать в работе органов студенческого самоуправления. 

3.2 Порядок выселения проживающих из студенческого общежития 

Выселение проживающих из общежития производится на основании приказа 

директора  колледжа в случаях:  



- расторжения  договора  найма  жилого  помещения   в  общежитии   по 

основаниям, предусмотренным в договоре; 

- по личному заявлению проживающих; 

- при отчислении обучающихся  из образовательного учреждения по 

окончании срока обучения или по другим причинам; 

- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

  



Приложение 2 

 

Примерные нормы оборудования  студенческих общежитий мебелью 

и другим инвентарем 

 

 Наименование  помещений и 

предметов оборудования 

Норма 

В расчете 

на 1 студента 

Жилые  комнаты 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Кровать  односпальная 

Тумбочка прикроватная 

Стол обеденный 

Стул 

Матрац 

Полка книжная 

Шкаф для платья и белья с 

антресольной секцией 

(исключается при наличии 

встроенных  шкафов) 

Вешалка  для одежды  

Карниз 

Светильник потолочный 

Лампа настольная 

Чайник эмалированный  

Репродуктор 

Полка  туалетная с зеркалом 

Карман  туалетный 

Набор для чистки унитаза  

Одеяло 

Подушка 

Наперник 

Наволочки для подушек 

Простыни 

Пододеяльники 

Покрывало 

Наматрацники 

Полотенца 

Штора или портьера 

Занавески  

 1 на проживающего 

1 на проживающего 

1 на комнату  

1 на проживающего  

1 на проживающего 

1 на проживающего 

1 на комнату 

 

 

 

1 на комнату  

1 на окно  

1 на комнату  

1 на проживающего  

1 на комнату 

1 на комнату   

1 на санузел 

1 на санузел 

1 на санузел 

1 на проживающего 

1 на проживающего 

1 на проживающего 

3 на проживающего  

3 на проживающего 

3 на проживающего 

1 на проживающего 

1 на проживающего 

4 на проживающего 

1 комплект на окно 

1 на  окно        

  

Кухни 

1 

2 

3 

4 

Электрическая плита 

Стол обеденный 

Бачок для пищевых отходов 

Щетка для подметания пола 

1 на кухню 

1 на кухню 

1 на кухню 

1 на кухню 



5 

6 

7 

Занавески 

Светильник потолочный 

Воздухоочиститель 

1 на кухню 

1 на кухню 

1 на кухню 

Помещение  для стирки и сушки белья 

1 

2 

3 

Стиральные машины 

Столы  подсобные 

Табуреты 

1 на 100 проживающих 

2 на помещение  

5 на помещение 

2 маш 

      

 

   В помещениях  общежитий предусматриваются помещения медико-

профи-лактического назначения: изолятор;   оборудование  которых  

регламентируется требованиями действующих строительных норм и правил для 

административных и бытовых зданий и помещений, нормативной и технической 

документацией и положениями, санитарными нормами и  правилами, 

помещения  для  администрации и персонала.  

Рабочее место вахтера 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

Стол  специальный для 

вахтера 

Кресло поворотное с 

подлокотниками 

Лампа настольная 

Столы для оборудования,  

обеспечивающего комплек-

сную систему безопасности  

общежития (пожарная сиг-

нализация, система дымо-

удаления, громкоговорящая  

связь, система видеонаблю-

дения,  телефонная связь) 

Светильник потолочный 

Штора или портьера   

1 на помещение 

 

1 на помещение 

 

1 на помещение 

в соответствии с 

комплектацией 

оборудования 

 

 

 

 

 

1 на помещение 

1 комплект  на окно 
  



Приложение 3 

ДОГОВОР 

НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № ___________ 

 

г. Томск                                                                                                 "__" 

__________________ 20____ г. 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский промышленно-гуманитарный  колледж», именуемое в дальнейшем 

«учебное заведение», в лице _______________, действующего на основании 

_______________________, с одной стороны, и гражданин (ка) 

_____________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________

____, 

                                                    (фамилия, имя, отчество, № группы) 

именуемый в дальнейшем «проживающий», с другой стороны,   заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

  

       1.1. Учебное заведение представляет  для  проживания на период обучения с 

«___»________20____г.  по «___»_________20____г.   место в комнате № _______ 

студенческого общежития расположенного по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 6.  

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Обязанности учебного заведения: 

2.1.1. Предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям 

к содержанию студенческих общежитий. 

2.1.2. Обеспечивать проживающих электроэнергией, тепло- и водоснабжением. 

2.1.3. Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения, в период 

отопительного сезона поддерживать температуру в жилой комнате не ниже 18 град. C. 

2.1.4. Предоставлять в пользование мебель, постельные принадлежности и другой 

хозяйственный инвентарь, имеющиеся в наличии  (перечень всего инвентаря заносится в 

личный лицевой счет-расписку каждого проживающего). 

2.1.5. Обеспечить замену постельного белья один раз в 10 дней. 

2.1.6. Своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение 

неисправностей в системах канализации, электроснабжение и водоснабжения общежития. 

2.1.7. При вселении информировать проживающего о его правах и обязанностях, а 

также о нормативных документах, связанных с организацией деятельности студенческих 

общежитий и вносимых в них изменениях. 

2.1.8. Предоставить право проживающему пользоваться личными  энергоемкими 

электроприборами   при условии оплаты дополнительно потребленной электроэнергии.  

2.1.9. Обеспечивать регистрацию иностранцев и граждан РФ в соответствии с 

законами Российской Федерации и законами субъекта Российской Федерации. 

2.1.10. Иные обязательства учебного заведения. 

2.2.  Обязательства проживающего: 

2.2.1.   Посеместрово: за первый семестр учебного года до 01 ноября, за второй 

семестр до 01 марта текущего года,  вносить плату за проживание в общежитии, 

коммунальные, бытовые  и дополнительные услуги (перечень коммунальных, бытовых и 

дополнительных услуг указан в приложении 5 настоящего договора) размер которой 

устанавливается приказом директора ТПГК.   



Порядок предоставления и размер оплаты дополнительных услуг  закрепляется 

дополнительным соглашением к настоящему договору (приложение 4). 

2.2.2. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 

Жилищным кодексом Российской Федерации. 

2.2.3. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное 

переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается. 

2.2.4. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и правила 

внутреннего распорядка в общежитии. 

2.2.5. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития, нести 

материальную ответственность за имущество, переданное ему в личное пользование, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

2.2.7. Возмещать причиненный по вине проживающего ущерб помещениям, 

оборудованию и инвентарю общежития. 

2.2.8. Ежедневно производить уборку жилой комнаты (влажную уборку жилой 

комнаты производить не реже одного раза каждые  три дня), а также участвовать в 

работах по самообслуживанию в общежитии. 

2.2.9. При отчислении из учебного заведения (в том числе и по его окончании) в 

течение 3 календарных дней освободить жилое помещение, сдав заведующему общежития 

весь полученный в личное пользование инвентарь. 

2.2.10. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое 

помещение в течение 3 календарных дней.   

2.2.11. Иные обязательства проживающего. 

3. Ответственности сторон 

3.1.  Стороны за нарушение условий настоящего договора несут ответственность   в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

хранится в учебном заведении, второй - у проживающего.   

     4.2. Иные условия. 

__________________________________________________________________________ 

 

Подписи сторон: 

 

           Учебное заведение:                                                                  Проживающий: 

ОГБПОУ «ТПГК»                                                                                          

  г. Томск,  ул. Мичурина.4                                        паспорт: 

серия_______№__________ 

                  634049                .                                     

 ________________________________ 

_______________________                                        

________________________________ 

                (подпись)                                                                              (подпись) 

   м.п. 

  



Приложение 4 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ 

НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  № ________ от   «___»________________  20_____г. 

 

г. Томск                                                                                   «___»________________ 20_____ г. 

 

Томский промышленно-гуманитарный  колледж, именуемый в дальнейшем 

«учебное заведение», в лице директора _____________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) 

_____________________________________________________________________________

_____ 

                                                    (фамилия, имя, отчество, № группы,) 

именуемый в дальнейшем «Проживающий»,  заключили настоящее соглашение о  

нижеследующем:     

 1. В соответствии с п. 2.2.1. договора найма жилого помещения №  ______ 

от «___»________________20____ г. заключенным между ТПГК и гражданином (кой) 

_____________________________________________________________________________

_________,  

а) дополнительные услуги предоставляются по личному заявлению проживающего 

согласованного с заведующей общежитием. При использовании энергоемких 

электроприборов заявление дополнительно согласовывается с электриком общежития; 

б) размер оплаты за дополнительные услуги определяется настоящим 

дополнительным соглашением и приказом директора ТПГК № ______ от «___ » 

_____________ 20____г. и составляет: 

 

 

Дополнительные услуги 
Стоимость (руб. сутки) 

1. Камера хранения - 1 место (90х60х40)                            

2.  

 

 

Компенсация стоимости дополнительно 

потребленной электроэнергии при 

использовании: 

 

Стоимость (руб. месяц) 

1. Компьютера   

2. Телевизора  

3. Чайника  

4. Холодильника  

5. Микроволновой печи  

6. Утюга  

7. Электроплиты  

Размер платы за дополнительные услуги, а 

также компенсацию за дополнительно 

потребленную электроэнергию составляет: 

 

 

  2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых находится у 

сторон и вступает в силу с момента его подписания. 



 

 Учебное заведение: 

 

____________________________              

 

 

____________________________ 

          Проживающий: 

 

 

 

 

_________________________   

                     (подпись)                  (подпись) 

 

   м.п. 

  



Приложение 5  

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОММУНАЛЬНЫХ, БЫТОВЫХ  И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

1. К коммунальным и бытовым услугам относятся: 

а) отопление; 

б) освещение по нормам СЭС; 

в) холодное и горячее водоснабжение, водоотведение; 

г) пользование электрическими  плитами в оборудованных кухнях,  душем; 

д) обслуживание лифтов; 

е) обеспечение постельными принадлежностями и их смена (1 раз в 10 дней); 

ж) пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в комнатах; 

з) уборка лестничных клеток и мест общего пользования с применением моющих 

средств; 

и) санобработка мест общего пользования. 

 

2. К дополнительным услугам относятся: 

         

           б) пользование установленными в комнатах компьютером, ноутбуком, телевизором, 

чайником, холодильником, микроволновой печью, утюгом, электроплитой и другими 

энергоемкими электроприборами. 

 

 


