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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение о порядке заселения и выселения и правилах проживания
обучающихся КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» (далее-
Техникум) в жилых помещениях,  расположенных по адресу: г. Сосновоборск, ул.
Юности,5, секции 39, 49 разработано на основании действующего жилищного
законодательства и нормативных актов РФ.

1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, выполнение
которого обязательно для всех проживающих в жилых помещениях,  расположенных по
адресу: г. Сосновоборск, ул. Юности,5, секции 39, 49

1.3 Жилые помещения, расположенные по адресу: г. Сосновоборск, ул. Юности,5,
секции 39, 49 предназначены для временного проживания обучающихся Техникума на
период обучения.

2. Порядок предоставления помещения и заселения в жилые помещения

2.1. Заселение обучающихся Техникума на период обучения, в жилые помещения,
расположенные по адресу: г. Сосновоборск, ул. Юности,5, секции 39, 49, производится на
основании приказа директора Техникума, личного заявления обучающегося и договора
социального найма жилого помещения между обучающимся и техникумом, в лице
директора техникума, действующего на основании Устава и договора безвозмездного
пользования от 28.09.2009 №1/69, заключенного между УГИЗО администрации
г. Сосновоборска и техникумом.

2.2 Договор найма составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у
проживающего, другой находится у коменданта.

2.3 Размещение обучающихся по комнатам производится комендантом с учетом
количества нуждающихся, количества свободных мест, пола, возраста и других
особенностей.

2.4. Взимание оплаты за пользование жилым помещением и коммунальные услуги
для обучающихся производится согласно приказа директора Техникума. Оплата за
проживание в жилом помещении производится обучающимися путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Техникума за каждый месяц календарного года.

2.5 При заселении обучающиеся должные быть ознакомлены с Положением о
порядке заселения и выселения и правилах проживания  обучающихся КГБПОУ
«Сосновоборский механико-технологический техникум», пройти инструктаж по технике
безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. Инструктаж проводит
комендант.

2.6 В случае выселения проживающий в трехдневный срок обязан освободить
занимаемое место, сдав коменданту жилое помещение в состоянии, соответствующем
СНиП и весь полученный инвентарь в исправном состоянии.

3. Порядок прохода в жилые помещения

3.1 Постронние лица в жилые помещения не допускаются.
3.2 Лицам, выселенным из жилых помещений, проход запрещен.
3.3 Вход проживающих в жилые помещения допускается строго с 6:00 до

22:00 часов. Вход и выход проживающих в жилые помещения с 22:00 до 6:00 часов
допускается только по уважительным причинам с разрешения коменданта (выезд и приезд
с каникул, либо работа в ночное время (для совершеннолетних)).

3.4 Вход родственников и приглашенных лиц разрешается только с 16:00 до
19:00 часов, с предъявлением документа удостоверяющего личность и занесения
паспортных данных в книгу регистрации гостей. Время посещения может быть
ограничено в случае массового заболевания, и по другим причинам, на основании
распоряжения администрации техникума. Ответственность за своевременный уход
приглашенных лиц и соблюдение ими настоящего Порядка несет проживающий, к
которому приходили указанные лица. Оставлять на ночь приглашенных лиц запрещено.



4. Права и обязанности проживающих в жилых помещениях

4.1 Проживающие имеют право:
 проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок действия договора

найма жилого помещения при условии выполнения требований настоящего Порядка;
 пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями

культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем;
 вносить администрации техникума и коменданту предложения по

совершенствованию условий проживания в жилых помещениях;
 расторгать досрочно договор найма жилого помещения при условии оплаты

техникуму всех фактически понесенных им расходов;
 обращаться к коменданту с просьбами о своевременном ремонте, замене

оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине;
 производить косметический ремонт в занимаемой комнате по мере

необходимости, по своей инициативе.
4.2 Проживающие обязаны:
 выполнять условия заключенного с администрацией Техникума договора найма

жилого помещения;
 в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по

месту пребывания, а также для постановки на воинский учет;
 при смене паспорта (возраст 20 лет, изменение фамилии и т.д.) пройти

перерегистрацию с заключением нового договора найма жилого помещения в течение
трех рабочих дней с момента получения нового паспорта;

 принимать посетителей в отведенное администрацией Техникума время;
 своевременно вносить плату за проживание в жилом помещении в

установленных размерах;
 во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и

помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать
препятствий другим проживающим в пользовании указанными помещениями;

 строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;
 бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
 экономно расходовать электроэнергию, воду;
 соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего

пользования: ежедневно производить уборку своих жилых комнат и выносить мусор в
специально оборудованные места. Производить уборку на кухне согласно утвержденному
графику дежурств проживающих с применением моющих средств;

 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и договором найма жилого помещения;

 при выбытии из жилого помещения совершеннолетних обучающихся, включая
отъезд на каникулы, производственную практику и т.п., предупреждать за день
коменданта, а в день отъезда сдать ключи от комнаты дежурному по обжещитию;

 при выбытии из жилого помещения несовершеннолетних обучающихся,
включая отъезд на каникулы, производственную практику и т.п. производится с
разрешения родителей (законных представителей);

 обеспечивать возможность осмотра жилой комнаты администрацией техникума
и комендантом с целью контроля соблюдения настоящего Порядка, графика и качества
уборки жилых комнат, проверки сохранности имущества, проведения профилактических
и других видов работ, в том числе по дезинфекции помещений;

 обеспечивать сохранность и не нарушать работу смонтированных систем
противопожарной защиты;

 участвовать в работе по проведению генеральных уборок помещений общего
пользования (коридоры, кухни, умывальные комнаты);

 при отчислении из техникума (в том числе и по его окончании), освободить
жилое помещение в трехдневный срок.



4.3 Проживающим запрещается:
 оставлять приглашенных лиц на ночь в жилом помещении, предоставлять

жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживающим в других
комнатах;

 находиться в жилом помещении в нетрезвом состоянии, проносить, употреблять
(распивать) и хранить спиртные напитки, а также хранить, употреблять, продавать
наркотические средства;

 нецензурно выражаться;
 хранить взрывчатые, химически опасные вещества, огнестрельное оружие;
 самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
 самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
 самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети;
 передавать ключ от комнаты другим лицам;
 наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме

специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.;
 курить в комнате и местах общего пользования;
 пользоваться в комнатах электроплитками и самодельными обогревателями;
 использовать в жилом помещении источники открытого огня;
 выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие

повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания
обучающихся. С 22:00 до 7:00 часов пользование телевизорами и другой звукопроводящей
аппаратурой допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не
нарушающей покоя проживающих;

 хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим
пользоваться выделенным помещением;

 содержать в комнате животных;
 совершать поступки и действия, демонстрирующие неуважительное отношение

к работникам жилых помещений;
 препятствовать администрации техникума и/ или коменданту в осуществлении

рейдов по соблюдению проживающими правил регистрационного учета, санитарного
состояния и правил пожарной безопасности жилых комнат и мест общего пользования.

Во избежание несчастных случаев строго запрещается:
 сидеть на подоконниках, высовываться из окон и балконов;
 выбрасывать что-либо из окон;
 вывешивать из окон пакеты, сумки.
4.4 Ответственность проживающих:
За нарушение правил проживания в жилых помещениях или ненадлежащее

исполнение проживающими настоящего положения к ним применяются дисциплинарные
взыскания, в соответствии с «Порядком применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного  взыскания в краевом государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Сосновоборский механико-
технологический техникум» и жилищным законодательством РФ

4.5 Проживающие несут ответственность:
 за порчу, присвоение или хищение имущества в соответствии с гражданским и
уголовным законодательством Российской Федерации;
 за нарушение правил регистрационного учета в соответствии с

административным законодательством Российской Федерации;
 за несоблюдение правил противопожарного режима, охраны труда, санитарных

норм и правил в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 за сохранность смонтированных систем противопожарной защиты в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



5. Права и обязанности администрации Техникума

5.1 Администрация техникума имеет права:
расторгнуть договор найма жилого помещения в случае нарушения

Нанимателем жилищного законодательства РФ
требовать своевременного внесения платы.

5.2 Администрация Техникума обязана:
 при вселении в жилые помещения и дальнейшем проживании обучающихся

информировать их о локальных нормативных актах, регулирующих вопросы проживания
в жилых помещениях;

 заключать  с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения;
 обеспечивать предоставление проживающим необходимые коммунальные

услуги;
 обеспечить необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях;
 обеспечивать на территории жилых помещений соблюдение установленного

пропускного режима.
6. Порядок выселения проживающих из жилых помещений

6.1 Выселение проживающих из жилых помещений производится на основании
приказа директора Техникума в случаях:

расторжения договора найма жилого помещения по основаниям, предусмотренном
в договоре;

отчисление обучающегося из Техникума до окончания срока обучения;
по личному заявлению;
при отчислении обучающихся из Техникума по окончании срока обучения.
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