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оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение об общежитии федерального государственного

1.

бюджетногО профессиОнаJIьногО образовательного учреждения кНовосибирское
государственное хореографическое училище) (далее - Полоrкение) разработано на основе
Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 Jф 188-Фз, Федерального
закона оТ 29,|2.20|2 М 2,7з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>,
Постановления Совмина рсФср от 11.08.1988 Ng 328 Фед. от 2з.07.|993) (об

Примерного
утверждении Примерного положения об общежитиях), с учетом требований
положения о студенческом общежитии федерального государственного образовательного
Российской Федерации,
учрежденИя высшегО и среднего профессионального образования
подведомственного Федеральному агентству по образованию, утв. Минобрнауки РФ
10.07.2007, Устава Новосибирского государстВенного хореографического r{илища и иньIх
локаJIьньIх нормативньD( актов Училища.
1.2. Настоящее Положение регулирует правовой статус Общежития, устанавливает
правила внутреннего распорядка Общежи,гч!я) права и обязанности администрациИ
училища и проживающих в Общежитии российских и иностранных уrащихся и
студентов (далее обуrающихся), порядок предоставления месТ в общежитиИ И
заселения, а также регулирует иные вопросы функционирования общежития и
проживающих в нем обуrающихся.
1.3. общежитие Новосибирского государственного хореографического училища
(далее - общежитие), является частью структурного подразделения кучебная часть)
ф.д.р-""о.о государственного бюджетного профессионального образовательного
(далее
у.rр.*л"пrя кНовос"бrр"ко. государственное хореографическое училище)
Училище).
1.4. Общежитие в своей деятельности руководствуется настоящим Положением,
иными
Уставом Новосибирского государственного хореографического r{илища
локальными актами Училища.
1,5. Право на проживание в Общежитии предоставляется обучающимся по
программам среднего профессионального образования по очной форме обуrения,
Еуждающимся в предоставлении жильж помещений, на период их обучения.
В первоочередном порядке, жилые помещения в общежитиИ предоставЛяютсЯ
обуlающимся Училища следующих категорий:
- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечеЕия

и

ролителей;

- лицап4 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-

лицаN4, потерявшим

родителя,

в

пери6д обуrения обоих родителей или единственного

училище обеспечивает временный регистрационньй учет проживающих

в
необходимьIх
общежитии обуrающихся, при нiшичие установленного пакета документов,
проживающие
для регистрации. По окончании обуrения или при отчислении из Училища
в Общежитии снимаются с регистрационного учета.

1.6. Иностранным гражданам, принятым на обучение в Училище по
международным договорам Российской Федерации за счет средств соответствующего
бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения, право на проживание в
Общежитии предоставляется на общих основаниях.
1.7. Проживание в Общежитии посторонних лиц, размещение подразделений
Училища, а также других организаций и учреждений (кроме случаев, установленных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением) не
допускается.
1.8. Жилые помещения в Общежитии являются федеральной государственной
собственностью, не подлежат приватизации, отчуждению, передачу в аренду сторонним
организациям, в наем (за исключением найма жилого помещения в рамках Положения).
1.9. В Общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами
организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, психологической
разгрузки, досуга, изоляторы, помещения для бытового обслуживания, умывальные
комнаты, прачечные, гладильные комнаты и т.д.
1.10. Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в
соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания
общежития.
1.11. Общежитие укомплектовывается мебелью другими предметами культурнобытового назначения, необходимыми для проживания самостоятельных занятий и отдыха
проживающих в соответствии с типовыми нормами.
1.12. Общее руководство работой Общежития по укреплению материальной базы,
созданию условий по безопасности проживающих, организации бытового обслуживания
проживающих в Общежитии возлагается на заведующую отделом по воспитательной
работе.
1.13. Проживающие в общежитии и (или) их законные представители и
администрация Училища заключают Договор, на основании которого производится
оплата за пользование Общежитием (далее по тексту – Договор).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
2.1. Проживающие в Общежитии имеют право:
2.1.1. проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) Общежитии в
течение срока действия Договора при условии соблюдения настоящего Положения, в том
числе правил внутреннего распорядка общежития, предусмотренных настоящим
Положением;
2.1.2. пользоваться помещениями учебного и бытового назначения, оборудованием,
инвентарем Общежития;
2.1.3. вносить администрации Училища предложения о внесении изменений в
Договор;
2.1.4. пользоваться на основании заключенного с администрацией Училища
Договора комплексным четырехразовым питанием в столовой Училища в установленное
администрацией Училища время;
2.1.5. переселяться с согласия заведующей отделом по воспитательной работе в
другую комнату Общежития;
2.1.6. избирать студенческий Совет Общежития и быть избранным в его состав;
2.1.7. участвовать через Студенческий совет Общежития в решении вопросов
улучшения условий проживания обучающихся, организации внеучебной воспитательной
работы и досуга, оборудования, оформления жилых помещений и комнат для
самостоятельной работы;
2.1.8. обращаться к представителям администрации Училища в случае
некорректного обращения со стороны персонала Общежития.
2.2. Проживающие в общежитии обязаны:

2.2.1. строго соблюдать настоящее Положение, в том числе правила внутреннего
распорядка общежития, техники безопасности, пожарной безопасности, другими
локальными актами Училища; ознакомиться с планом эвакуации проживающих в данной
комнате и Общежитии в целом;
2.2.2. уважительно относиться к персоналу общежития; адекватно реагировать на
замечания воспитателя, помощника воспитателя, дежурного по общежитию;
2.2.3. предоставить воспитателю копии документов о рождении, страховой
медицинский полис, копию паспорта одного из родителей (законных представителей) и
информацию о месте фактического проживания, номеров контактных телефонов с
подписью под указанной информацией родителей (законных представителей);
2.2.4. бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития,
экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и
местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах
(блоках);
2.2.5. своевременно, в установленном порядке, вносить плату за проживание в
Общежитие;
2.2.6. в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации
по месту пребывания, также для постановки на воинский учет;
2.2.7. возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с
действующим законодательством;
2.2.8. обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрации
Общежития с целью контроля соблюдения настоящего положения, проведения
профилактических и других видов работ.
2.3. За нарушение настоящего Положения к проживающим по представлению
администрации
Училища
могут
быть
применены
меры
общественного,
административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Проживающие обязаны соблюдать требования администрации Училища и
персонала общежития.
2.5. Проживающие имеют право посещать родственников и знакомых только с
разрешения родителей и письменного согласия администрации по заявлению
приглашающей стороны.
2.6. Категорически запрещается курение, появление в общежитии в нетрезвом
состоянии, а также хранение, употребление спиртных, наркотических, психотропных
веществ.
2.7. Родители (законные представители) проживающих в общежитии обязаны
своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание, пользование
постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых дополнительных услуг в
соответствии с заключенным Договором.
2.9. Проживающие в общежитии (родители, законные представители
проживающих) обязаны возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с
действующим законодательством и заключенным договором.
3. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБЩЕЖИТИЯ
3.1. Проживающие в общежитии обязаны:
3.1.1. использовать предоставленную им жилую площадь в соответствии с ее
назначением;
3.1.2. соблюдать настоящее Положение, правила пожарной безопасности и
санитарно-гигиенические правила;
3.1.3. родителям или сопровождающим лицам разрешается в день заселения в
общежитие и выселения проживающего находиться в общежитии не более одного часа, с
предоставлением на охране Училища документа, удостоверяющего личность;
3.1.4. своевременно стирать, сушить, убирать с сушек и гладить одежду в
специально отведенном для этих целей помещении;

3.1.5. проживающие – обучающиеся 1/5 – 5/9 классов – обозначить пометкой с
фамилией (инициалами) свои вещи;
3.1.6. не открывать окна без разрешения воспитателя, не сидеть на подоконниках,
не высовываться из окон;
3.1.7. пользоваться телевизором, магнитофоном, другими подобными приборами и
устройствами только до 22 часов с разрешения воспитателя;
3.1.8. сдавать воспитателю деньги, ценные вещи, телефоны на хранение с
подписью и отметкой о сдаче в Журнале сдачи-приема ценностей. За несданные
проживающим на хранение ценности Училище ответственности не несет;
3.1.9. не употреблять лекарственные препараты без ведома врача (медсестры,
воспитателя);
3.1.10 не выносить из помещения столовой посуду, продукты;
3.1.11. не пользоваться мобильными телефонами в ночное время (с 22 час. до 7
час.), соблюдая права и законные интересы соседей, настоящие правила внутреннего
распорядка общежития;
3.1.12. выходя (при отсутствии в комнате других проживающих), закрывать дверь
комнаты на ключ, ключ оставлять у воспитателя;
3.1.13. выполнять положения заключенного с администрацией Училища Договора;
3.1.14. соблюдать полную тишину с 22 часов вечера до 7 утра.
3.2. Проживающим в Общежитии запрещается:
3.2.1. самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
3.2.2. пользоваться самодельными электроприборами;
3.2.3. ложиться в постель в верхней одежде;
3.2.4. пользоваться служебным телефоном (только в экстренных случаях);
3.2.5. учащимся 1/5 – 5/9 классов - находиться в помещениях общежития с 8 час. 30
мин. до 15 час. 00 мин. (исключая время, когда уроков нет);
3.2.6. категорически запрещается курение, появление в общежитии в нетрезвом
состоянии, а также хранение, употребление наркотических, психотропных веществ.
3.3. Пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими
громкоговорящими устройствами, мобильными телефонами допускается лишь при
условии уменьшения звука до степени, не нарушающей покоя других проживающих.
3.4.
О
неисправностях
санитарно-технического
оборудования,
электрооборудования, мебели проживающий должен сообщать воспитателю.
3.5. Отходы всякого вида (мусор, бутылки, банки, пищевые остатки и т.д.)
необходимо выбрасывать в предназначенные для этого мусорные контейнеры
своевременно и ни в коем случае в унитаз или раковину.
3.6. Проживающим в Общежитии запрещается хранить в комнатах
легковоспламеняющиеся материалы, готовить пищу, употреблять и химические
суррогаты, вызывающие токсикоманию и отравление, играть в азартные игры, переносить
инвентарь и имущество из одной комнаты в другую, пользоваться газовыми и
электрическими приборами.
3.7.
Проживающим в Общежитии запрещается хранить скоропортящиеся
продукты и продукты, не разрешенные медицинским работником Училища.
3.8. Празднование дня рождения в индивидуальном порядке согласовывать с
воспитателем.
3.9. Проживающие – учащиеся 1/5 – 3/7 классов обязаны ходить на прогулку
только в сопровождении воспитателя.
Проживающие – учащиеся 4/8 класса по III курс имеют право покидать здание
Училища только с письменного разрешения воспитателя и обязаны извещать воспитателя
о возвращении в здание Училища.

3.10. Проживающие обеспечиваются четырехразовым питанием в соответствии с
Договором. Распорядок приема пищи устанавливается администрацией Училища.
Проживающие питаются в помещении столовой.
3.11. В помещениях Общежития в часы ночного отдыха должна соблюдаться
тишина. Покой проживающих не должен нарушаться пением, громкими разговорами,
смехом, включенными радиоприемниками, магнитофонами и телевизорами, игрой на
музыкальных инструментах, мобильными телефонами и т.п. Уборка помещений в часы
отдыха не разрешается.
3.12. Проживающие могут находиться в других комнатах не более 15 минут.
Проживающим запрещается находиться в другой комнате после отбоя.
3.13. Воспитатель и помощник воспитателя вправе потребовать от дежурного по
комнате, в обязанности которого входит обеспечение выполнения проживающими в
комнате настоящего Положения, противопожарных и санитарных правил.
3.14. Каждый проживающий должен своевременно информировать администрацию
Училища об утере или пропаже имущества и оборудования Училища.
Стоимость
умышленно
испорченного
или
утраченного
имущества,
принадлежащего Училищу, взыскивается с виновных лиц в соответствии с действующим
законодательством.
3.15. Расходы, связанные с поездкой проживающих в Общежитии к родственникам
или другим лицам, производятся за счет собственных средств проживающих.
3.16. Обслуживающий персонал Училища, проживающие в Общежитии должны
соблюдать общепринятые правила поведения, вежливость и корректность в общении друг
с другом.
3.17. Директор Училища вправе за счет специальных средств поощрять
проживающих в общежитии, активно участвующих в выполнении работ по
самообслуживанию, культурных мероприятиях, объявлять им благодарность в приказе и
т.п.
3.18. Правила внутреннего распорядка должны находиться в Общежитии на
видном месте.
3.19. Администрация Училища обязана ознакомить под роспись каждого
проживающего с Правилами внутреннего распорядка в Общежитии.
4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УЧИЛИЩА
4.1. Непосредственно руководство поддержанием в общежитии установленного
порядка осуществляется заведующего отделом по воспитательной работе.
Хозяйственной деятельностью и эксплуатацией общежития ведает заведующий
хозяйством.
4.2. Администрация Училища обязана:
4.2.1. содержать помещения Общежития в соответствии с установленными
санитарными правилами;
4.2.2. заключать с проживающими и выполнять договоры, на основании которых
производится оплата за пользование общежитием, питание;
4.2.3. укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными
принадлежностями и другим инвентарем;
4.2.4. своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования,
содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения;
4.2.5. обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых
коммунально-бытовых услуг;
4.2.6. укомплектовывать штаты в установленном порядке обслуживающим
персоналом;
4.2.7. осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых
условий в общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений
проживающих, информировать их о принятых решениях;

4.2.8. обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех
помещениях общежития в соответствии с санитарными требованиями;
4.2.9. обеспечивать необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом и
материалами проживающих для проведения работ по обслуживанию и уборке общежития
и закрепленной территории.
4.3. Заведующая отделом по воспитательной работе обязана обеспечить:
4.3.1. непосредственное руководство работой старшего воспитателя, воспитателей,
помощников воспитателя;
4.3.1. координация работы персонала общежития: старшего воспитателя,
воспитателей, помощников воспитателей, дежурных по общежитию;
4.3.2. вселение в Общежитие на основании договора и (или) разрешения на
вселение;
4.3.3. учет замечаний по содержанию общежития и предложений проживающих, их
законных представителей по улучшению жилищно-бытовых условий;
4.3.4. информирование директора Училища о положении дел в Общежитии;
4.3.5. проводить инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего
распорядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности,
4.4. Заведующая отделом по воспитательной работе имеет право:
4.4.1. вносить предложения директору Училища по улучшению условий
проживания в общежитии;
4.4.2. поощрять и налагать взыскания на проживающих в Общежитии по
представлению старшего воспитателя;
4.4.3. принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в другую
по представлению старшего воспитателя;
4.4.4. вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного
воздействия к обслуживающему персоналу Общежития.
4.4.5. рассматривать разногласия, возникающие между проживающими и
обслуживающим персоналом Общежития.
4.5. Заведующий хозяйством обязан обеспечить:
4.5.1. чистоту и порядок в Общежитии и на его территории,
4.5.2. нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений
общежития;
4.5.3. проведение генеральной уборки помещений уборщицами общежития на
закрепленной территории.
5. ЗАСЕЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ, ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ, ОПЛАТА
УСЛУГ
5.1. Размещение проживающих производится с соблюдением установленных
санитарных норм в соответствии с настоящим Положением, с учетом возраста, пола.
Распределение мест в общежитии и утверждение списка проживающих производится по
решению администрации Училища, на основании заключенного Договора, разрешения на
вселение и объявляется приказом директора.
Вселение осуществляется на основании договора и разрешения на вселение,
выданного администрацией Училища. Койкоместо закрепляется за проживающими на
весь период действия Договора.
5.2. Организация регистрационного режима в Общежитии осуществляется
назначенным администрацией Училища для этой цели лицом.
5.3. При отчислении из учебного заведения (в том числе и по его окончании)
проживающие освобождают общежитие в срок, указанный в заключенном Договоре.
5.4. Выселение лиц из Общежития производится в соответствии с заключенным
Договором.
5.5. Плата за пользование общежитием взимается с проживающих за все время
проживания и период каникул, за исключением летних каникул.

5.6. Обучающиеся, в том числе иностранные, поступившие в Училище с полной
оплатой расходов на образование, оплачивают услуги за пользование общежитием,
питание в полном объеме.
5.7.
Пользование
в
жилых
комнатах
личными
энергоемкими
электропотребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения
администрации общежития с внесением дополнительной платы за потребляемую
электроэнергию. Плата вносится проживающими тех комнат, в которых используются
указанные приборы, аппаратура.
6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЕМ
О, представляющий их интересы, в состав которого включаются представители
проживающих. В состав Совета Общежития включаются представитель администрации
Училища – заведующий отделом по воспитательной работе, старший воспитатель и
заведующий хозяйством.
6.2. Совет Общежития координирует деятельность дежурных по комнатам,
организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает проживающих к
выполнению общественно полезных работ в общежитии и на прилегающей территории,
помогает администрации в организации контроля за сохранностью материальных
ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведение культурно-массовой
работы.
6.3. Совет Общежития в своей работе руководствуется настоящим Положением.
6.4. Совет Общежития совместно с администрацией Училища организует работу по
направлениям.
6.5. С Советом общежития должны в обязательном порядке согласовываться
следующие вопросы:
- план воспитательной работы Общежития;
- поощрение проживающих и меры дисциплинарного воздействия на них.
6.6. Администрация Училища принимает меры к поощрению актива органов
самоуправления за успешную работу, в том числе из внебюджетных средств.
6.7. В каждой комнате Общежития ежедневно назначается дежурный по комнате.
Дежурный по комнате следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в
комнате имуществу, содержанию комнаты в чистоте и порядке, за соблюдением
настоящего Положения, противопожарных и санитарных правил.

