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I. Общие положения
1.1. Положение о проживании в общежитии государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский центр профессионального обучения 
№ 1» работников и иных лиц (далее по тексту -  Положение) разработано в 
соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации (далее 
по тексту -  ЖК РФ), Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Постановления Совмина РСФСР от 
11.08.1988 № 328 ред. от 23.07.1993) «Об утверждении Примерного 
положения об общежитиях» (в части, не противоречащей нормам 
Жилищного кодекса РФ), Устава государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский центр профессионального обучения № 1» (далее по тексту — 
Учреждение).

1.2. Настоящее положение распространяет свое действие на всех 
проживающих в общежитии Учреждения, за исключением обучающихся.

1.3. Правоотношения, связанные с предоставлением общежития 
обучающимся Учреждения регулируются положением об общежитии 
Учреждения.

1.4. В общежитие могут быть заселены работники в случае, если все 
нуждающиеся обучающиеся обеспечены местом в общежитии.

1.5. В общежитии могут проживать работники Учреждения (в т.ч. 
вместе с близкими родственниками, мужьями (женами). Помещение в 
общежитии предоставляется работнику Учреждения на период действия его 
трудового договора, заключенного с Учреждением.

1.6. В случае наличия свободных мест после заселения в общежитие 
обучающихся и работников Учреждения, жилье может предоставляться 
работникам сторонних бюджетных организаций (по согласованию, на 
основании ходатайства).

1.7. В общежитии в соответствии со строительными нормами и 
правилами организуются бытовые помещения (душевые, умывальные 
комнаты, туалеты и др.).

1.8. Комнаты в общежитии, предназначенные для проживания 
работников и иных лиц, укомплектовываются проживающими 
самостоятельно.

1.9. Жилая площадь в общежитии не подлежит приватизации, обмену, 
сдаче в поднаем, аренду.

1.10. Плата за пользование жилой площадью, коммунальные услуги, 
предоставляемые проживающим в общежитии, производится по 
установленным тарифам.

1.11. Лицом, ответственным за техническое и санитарное состояние 
общежития, за соблюдение порядка проживания в общежитии, является 
комендант общежития, который в своей работе руководствуется 
должностной инструкцией, утвержденной директором Учреждения.



1.12. Единственным документом, дающим право на вселение в жилое 
помещение в общежитии, является договор найма жилого помещения в 
общежитии.

1.13. В договоре найма жилого помещения в общежитии указываются 
основание предоставления жилого помещения, права и обязанности сторон, 
срок действия договора, основания выселения.

1.14. В случае, если гражданин, получивший жилую комнату (койко- 
место) в общежитии, не заселяет ее в течение месяца без уважительных 
причин, то договор найма жилого помещения в общежитии подлежит 
расторжению в установленном законом порядке, а жилое помещение 
перераспределению.

1.15. Договор найма жилого помещения в общежитии может быть 
расторгнут:

в любое время по соглашению сторон (наниматель жилого помещения в 
общежитии в любое время может расторгнуть договор найма 
специализированного жилого помещения);

в судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении 
нанимателем и проживающими с ним членами его семьи обязательств по 
договору найма специализированного жилого помещения, а также в иных 
предусмотренных ст. ст. 101, 102, 103 ЖК РФ случаях;

в случае, если в Учреждении увеличилось количество обучающихся, 
нуждающихся в жилье;

в случае нарушения настоящего Положения;
за нарушение Правил пожарной безопасности;
1.16. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается 

уполномоченным лицом на основании решения о предоставлении жилого 
помещения в общежитии, принятого директором Учреждения.

II. Права и обязанности граждан, проживающих в общежитии

2.1. Проживающие в общежитии граждане имеют право пользоваться 
предоставленной жилой площадью в соответствии с ее назначением, а также 
пользоваться бытовыми помещениями, находящимися в общежитии, в 
соответствии с санитарными правилами и нормами.

2.2. Проживающие не имеют права:
использовать жилое помещение в целях, противоречащих настоящему 

Положению;
без согласия Наймодателя (Учреждения) вселять, регистрировать 

пребывание других лиц по своему месту жительства, за исключением 
вселения несовершеннолетних детей к родителям;

приводить в общежитие посторонних лиц, не заключивших договор 
найма;

производить перепланировку жилых, подсобных и других помещений 
общежития;

находиться на этажах, где проживают обучающиеся;



приглашать к себе в комнату обучающихся;
нарушать правила пожарной безопасности и правила внутреннего 

распорядка;
хранить и эксплуатировать электронагревательные приборы, не 

соответствующие требованиям Правил пожарной безопасности в РФ, 
хранить взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы, токсические и ядовитые 
вещества;

употреблять, хранить, распространять в общежитии алкогольные 
напитки, наркотические, токсические и психотропные вещества, а также 
находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения;

курить в помещении общежития и на территории вокруг общежития; 
производить выполнение в жилом помещении работ или совершение 

других действий, создающих повышенный шум и вибрацию, нарушающие 
нормальные условия проживания граждан в других жилых помещениях;

находиться и перемещаться по помещениям общежития в грязной 
спецодежде и обуви;

осуществлять самовольную расклейку на стены помещений общежития 
печатной продукции;

выставлять обувь и пакеты с бытовыми отходами в коридор.
2.3. Проживающие в общежитии граждане обязаны:
соблюдать правила общежития, пожарной безопасности и санитарно- 

гигиенические правила;
за свой счет производить текущий ремонт занимаемого жилого 

помещения не менее одного раза в три - пять лет с учетом группы 
капитальности зданий, физического износа и местных условий;

участвовать в проведении работ по текущему ремонту мест общего 
пользования, благоустройству прилегающей к общежитию территории; 

следить за целостностью и сохранностью имущества; 
своевременно вносить плату за проживание (до 25 числа текущего 

месяца);
предоставлять коменданту информацию о пройденном ФЛГ с 

периодичностью один раз в год;
обеспечить наличия ключа на вахте общежития при самовольной 

замене замка в занимаемой комнате;
соблюдать чистоту и порядок в комнате и местах общего пользования.
2.4. Лица, выбывающие из общежития, обязаны:
сдать жилое помещение в технически исправном состоянии, 

укомплектованном мебелью и другими необходимыми для проживания 
граждан предметами культурно-бытового назначения;

при повреждении жилого помещения, находящегося в нем имущества, 
мест общего пользования должны возместить причиненный ущерб в полном 
объеме.



3. Обязанности Учреждения

3.1. Передать Нанимателю (жильцу) свободное от прав иных лиц жилое 
помещение.

3.2. Укомплектовать общежитие обслуживающим персоналом.
3.3. Обеспечить:
надлежащую эксплуатацию и своевременный ремонт мест общего 

пользования общежития;
бесперебойную работу инженерного оборудования;
предоставление Нанимателю необходимых коммунальных услуг 

надлежащего качества;
устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления.
3.4. Проводить благоустройство дворовых территорий 

(асфальтирование, озеленение, оборудование детских площадок и др.).


