
 



1.Общие положения 

1.1 Общежитие для проживания обучающихся КГБПОУ «Красноярский 

техникум промышленного сервиса», именуемое в дальнейшем Общежитие, 

предназначается для размещения иногородних обучающихся, а также обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на период 

обучения. 
1.2 .В отдельных случаях техникум вправе принять решение  о 

размещении в общежитии обучающихся, постоянно проживающих в г. 

Красноярске. 

1.3 .Иностранные граждане, принятые на обучение , в соответствии с 

межгосударственными Соглашениями (контрактами), размещаются в 

Общежитии на общих основаниях с российскими обучающимися . 

1.4. Проживание в Общежитии посторонних лиц, в комнатах вместе со 

обучающимися кроме случаев, установленных действующим 

законодательством,  не допускается. 

2. Заселение обучающихся в общежитие Техникума 

2.1. Распределение мест в общежитии и утверждение списка 

обучающихся на вселение в общежитие производится по совместному 

решению администрации  техникума и Совета  общежития. 

2.2. Места в общежитии предоставляются в первую  очередь: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения   родителей; 
- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, которым согласно 

заключению учреждения Государственной службы медико-социальной 

экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных  учреждениях; 

- гражданам в возрасте до 20 лет, имеющим только одного   родителя; 
- гражданам в возрасте до 20 лет имеющим родителя-инвалида 1 

группы, 

-гражданам в возрасте до 20 лет,  если среднедушевой доход  семьи 

ниже величины  прожиточного  минимума, установленного в 

соответствующем  субъекте  Российской Федерации. 

2.3. Преимущественное право на получение места в общежитии 

предоставляется: 

- обучающимся из малообеспеченных семей (справка соц.  защиты); 

- обучающимся из неполных (отсутствие одного из родителей)   семей. 
2.4. Состав комнаты формируется заместителем директора по учебно- 

воспитательной работе совместно с  мастером  п/о и воспитателем общежития 

с учетом курса и группы  проживающих. 

2.5. При невозможности проживания в данной комнате вследствие 

аварии, переселение проживающих из одной комнаты в другую производится 

по решению коменданта и Совета  общежития. 

 

3.Порядок выселения  из общежития: 

3.1 Выселение обучающихся из общежития производится в соответствии с 

пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса РФ при условии прекращения ими 

учебы (отчисления из ОУ). 



3.2 Выселение производится по инициативе проживающего, по инициативе 

Администрации ОУ или по окончании обучения. 

3.3 По инициативе Администрации выселение обучающегося производится 

в следующих случаях (при отчислении из учебного заведения): 

-за нарушение Правил внутреннего распорядка общежития ; 

-за появление в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

-за разрушения или повреждения жилого помещения проживающими; 

-за систематические нарушения проживающими прав и законных интересов 

соседей; 

-за фактическое отсутствие проживающих в общежитии по 

неуважительным причинам; 

-за хранение, распространение наркотических средств; 

-за содержание животных в жилых помещениях; 
-за хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных 

веществ или огнестрельного оружия. 

3.4 .При о тчи сле н ии из учебного  заведения  (в том чи с л е и по его 

окончании), при прохождении производственной практики по месту 

жительства, проживающие освобождают общежитие в течение трех дней и 

обязаны получить у заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе (воспитателя) бланк обходного листа (Приложение № 1). Пройдя 

указанные в обходном листе подразделения, сдать его обратно заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе (воспитателю). 

Обходной лист подшиваются в личное дело обучающегося 
4.  Плата за проживание  в  общежитии 

4.1. Взимается в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на 

основании договора найма жилых помещений государственного жилищного 

фонда. 
4.2. Размер платы определяется исходя из существующих нормативов 

обеспеченности жилым помещением в общежитиях. 

4.3. Порядок определения размера платы за пользованием жилым 

помещением устанавливается образовательной организацией самостоятельно 

с учетом мнения Совета обучающихся и утверждается локальным 

нормативным актом. 

4.4.Не взимается с категории обучающихся (в части 4 статьи 39) и части 5 

статьи 36 Закона об образовании являющимися: 

-детьми-сиротами 

- детьми, оставшимися без попечения родителей, 
- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 

-детьми-инвалидами, 

- инвалидами I и II групп, 

- инвалидами с детства, 
-подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

-вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

- инвалидами вследствие военной травмы. 

4.5. Оплата за общежитие вносится до 20 числа текущего месяца путем 

зачисления на расчётный счет через банкомат. 



Приложение №1.  
Директору КТПС Магомедовой И.А. 

студента  курса 

группы     

Фамилия    

Имя _   _ 

Отчество    

Дата рождения _  _ 

Документ, удостоверяющий личность 

_   

№ _  серия     

Кем выдан       

Дата выдачи    _ 

Телефон     
 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _   
 

 

Прошу предоставить место в общежитии. 

Прописка по паспорту _  _ 

_   

_   

С правилами и порядком проживания ознакомлен. 

Обязуюсь  соблюдать порядок и правила проживания в общежитии, 

своевременно вносить плату за проживание 

Телефон (мама, папа)  - 

  . 
 

Дата   Подпись    
 

 

Ходатайство руководителя группы    

_   
 

Дата   Подпись    
 

Решение комиссии по вселению 

- 
 

Секретарь 
 



Приложение №2. 

 

Направление №  для вселения в общежитие 

 

 
по адресу ул . Семафорная 261 

от КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» 

Фамилия   Имя    Отчество.     

Группа:   комната   
 

Мастер группы 

:_  тел:   

Подпись:    

 

Дата  20  г 



Приложение №3.  
Директору КТПС Магомедовой И.А. 

От обучающегося  Гр .   

ФИО 
 

 
 

 

 
 

Заявление 

 

 

Прошу отпустить меня дата    
 

в связи_( основание)   
 

На период    с  по  2014 

 

 

С правилами дорожного движения и поведения в общественных местах ознакомлен. 
 

Место  назначения   
 

Средство передвижения   
 

Время отъезда   
 

 

 

 

 

Дата    
 

Подпись   
 

 

 

 

 

Ходатайство  руководителя группы: 
 

 
 

Подпись 
 

 

 
 

Отметка по прибытии 
 



Список заселения обучающихся  техникума по комнатам 

комнат 

а 

группа ФИО Возраст 

телефон 

статус Ответствен 

ный 

руководит 

ель 

группы. 

 

 
№ 

Дата 

вселения 

Прописка по 

месту 

жительства 

контакт( 

родственники) 

регистрация 

в общежитии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 


