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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о студенческом общежитии (далее – Положение) 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Калужской области «Калужский областной колледж культуры и искусств» (далее – 
Учреждение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», уставом Учреждения и является локальным нормативным правовым актом 
Учреждения. 
1.2. Студенческое общежитие государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Калужской области «Калужский областной колледж 
культуры и искусств» (далее - Студенческое общежитие)  предназначено для временного 
проживания и размещения: 
- на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме обучения; 
- на период учебно-экзаменационной сессии студентов, обучающихся по заочной форме 
обучения; 
- слушателей подготовительных курсов; 
- поступающих на период прохождения вступительных испытаний, а также их родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних. 
Студенческое общежитие как структурное подразделение Учреждения в своей 
деятельности руководствуется жилищным законодательством Российской Федерации, 
законодательством в области образования, настоящим положением, уставом и иными 
локальными и внутренними актами Учреждения. 
Иностранные граждане, лица без гражданства и соотечественники проживающие за 
рубежом, принятые на обучение в Учреждение, размещаются в студенческом общежитии 
на общих основаниях с обучающимися из числа российских граждан. 
1.3. Студенческое общежитие находится в составе Учреждения в качестве структурного 
подразделения и содержится за счёт средств областного бюджета, выделяемых 
Учреждению, и платы за проживание в нём. 
1.4. При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся Учреждения 
местами в студенческом общежитии, перечисленных в пункте 2 Положения, по 
установленным для студенческих общежитий санитарным правилам и нормам 
проживания, пустующие этажи, блоки могут по решению администрации Учреждения, 
предоставляться для проживания работникам Учреждения и иным лицам на условиях 
заключения с ними договора найма жилого помещения в студенческом общежитии. 
1.5. В студенческом общежитии Учреждения в соответствии со строительными нормами и 
правилами могут размещаться комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, 
психологической разгрузки, досуга, спортивные залы, изоляторы, помещения для 
бытового обслуживания и общественного питания (буфет, душевые, умывальные 
комнаты, постирочные, гладильные комнаты и т.д.). 
Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в соответствии с 
санитарными правилами устройства, оборудования и содержания студенческого 
общежития. 
1.6. Нежилые помещения для организации общественного питания (буфеты), бытового 
(парикмахерские, прачечные) и медицинского обслуживания (здравпункты), охраны, 
размещённые в студенческом общежитии для обслуживания проживающих, 
предоставляются в пользование на договорной основе; для негосударственных 
организаций указанные нежилые помещения предоставляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Решения о выделении нежилых помещений для данных целей принимаются 
администрацией Учреждения. Договоры аренды нежилых помещений согласовываются с 
учредителем (собственником имущества). 



1.7. В Учреждении в соответствии с настоящим положением разрабатываются правила 
внутреннего распорядка в студенческом общежитии, которые утверждаются директором 
Учреждения. 
1.8. 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 заведующего 
общежитием. 
 
 

II. Права и обязанности лиц, проживающих в студенческом общежитии 
 

2.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 
- проживать в закреплённом жилом помещении (комнате) весь срок обучения в 
Учреждении при условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, 
инвентарем студенческого общежития; 
- вносить администрации Учреждения предложения о внесении изменений в договор 
найма жилого помещения в студенческом общежитии (далее - договор найма жилого 
помещения); 
- переселяться с письменного согласия заведующего общежитием в другое жилое 
помещение студенческого общежития с одновременным заключением соглашения к 
договору найма жилого помещения; 
- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; 
- участвовать через студенческий совет общежития, профсоюзную организацию студентов 
в решении 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 правила проживания и правила внутреннего распорядка студенческого 
общежития, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности; 
- 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, в установленном Учреждением порядке, вносить плату за проживание, 
коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных услуг, 
предоставляемых по желанию проживающих; 
- выполнять условия положений, заключённого с Учреждением договора найма жилого 
помещения; 
- возмещать причинённый материальный ущерб в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и заключённым договором найма жилого помещения. 
2.3. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе привлекаются 
студенческим советом общежития во внеучебное время к работам по самообслуживанию, 
благоустройству и озеленению территории общежития, к проведению ремонта 
занимаемых ими жилых комнат, систематическим (не реже двух раз в месяц) генеральным 
уборкам помещений студенческого общежития и закреплённой территории и другим 
видам работ с учётом, заключённого договора найма жилого помещения с соблюдением 
правил охраны труда. 
2.4. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в студенческом 
общежитии к проживающим по представлению администрации студенческого общежития 
или решению студенческого совета общежития могут быть применены меры 
общественного, административного воздействия, наложены дисциплинарные и иные виды 



взысканий, предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными правовыми актами Учреждения. 
2.5. Категорически запрещается появление в студенческом общежитии в нетрезвом 
состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных 
напитков, а также хранение, употребление и продажа наркотических и психотропных 
веществ, курение. 
 
 

III. Обязанности администрации Учреждения 
 

3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 
студенческого общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нём 
установленного порядка осуществляется заведующим общежитием под руководством 
заместителя директора по административно-хозяйственной работе. 
В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, 
самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации внеучебной 
работы и проведения культурно-массовой, спортивной и физкультурно-оздоровительной 
работы. 
3.2. Администрация Учреждения обязана: 
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации, настоящим положением и 
нормами проживания в общежитии; 
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся 
информировать их о принятых и принимаемых локальных нормативных правовых актах, 
регулирующих проживание в студенческом общежитии; 
- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в 
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами; 
- заключать с проживающими договоры найма жилого помещения и выполнять условия 
договоров; 
- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и другим инвентарём исходя из примерных норм оборудования 
студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем; 
- укомплектовывать штатную численность студенческого общежития в установленном 
порядке обслуживающим персоналом; 
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого общежития, 
инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закреплённую территорию и 
зеленые насаждения; 
- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии необходимых 
коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения 
культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом 
общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей; 
- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого 
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий проживания, быта и 
отдыха проживающих; 
- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в 
студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений 
проживающих, информировать их о принятых решениях; 
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещённость во всех помещениях 
студенческого общежития в соответствии с санитарными нормами и требованиями, 
правилами охраны труда; 
- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарём, инструментом и 



материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке 
помещений студенческого общежития и закрепленной территории; 
- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение 
установленного пропускного режима. 
 
 

IV. Обязанности администрации студенческого общежития 
 

4.1. Заведующий студенческого общежития назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности директором Учреждения. 
4.2. Заведующий студенческого общежития обязан обеспечить: 
- непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно-технического) 
персонала студенческого общежития; 
- вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании договора найма жилого 
помещения в студенческом общежитии, паспорта (документа удостоверяющего личность); 
- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в соответствии 
с типовыми нормами, производить смену постельного белья, согласно санитарным 
правилам и нормам; 
- учёт и доведение до директора, заместителя директора по АХР Учреждения замечаний и 
предложений по содержанию студенческого общежития и предложений проживающих по 
улучшению жилищно-бытовых условий; 
- информирование директора, заместителя директора по АХР Учреждения о положении 
дел в студенческом общежитии; 
- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого общежития; 
- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений студенческого 
общежития, водоснабжение и канализование, координирует деятельность дежурных по 
общежитию; 
- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его прилегающей территории, 
проводить инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, 
техники безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки 
помещений студенческого общежития и закреплённой территории. 
Заведующий студенческого общежития: 
- участвует в разработке должностных инструкций для всех категорий работников 
студенческого общежития, находящихся в его подчинении; 
- вносит предложения директору, заместителю директора по АХР Учреждения по 
улучшению условий проживания в студенческом общежитии; 
- вносит на рассмотрение заместителю директора по АХР Учреждения предложения о 
поощрении и наложении взысканий на проживающих в студенческом общежитии; 
- принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты в 
другую; 
- вносит предложения заместителю директора по АХР Учреждения  о поощрении и 
применении мер дисциплинарного воздействия к обслуживающему персоналу 
студенческого общежития. 
4.3. Заведующий студенческого общежития рассматривает в установленном порядке 
разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим персоналом 
студенческого общежития. 
 
 

V. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития 
 

5.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных санитарных 
норм в соответствии с настоящим положением. 



В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая комната) 
предоставляется из расчёта не менее 6 м.кв. жилой площади на одного проживающего 
(п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации). 
Распределение мест в студенческом общежитии и порядок заселения в студенческое 
общежитие (в том числе утверждение списка обучающихся на вселение в студенческое 
общежитие) устанавливается администрацией Учреждения, утверждается и объявляется 
приказом директора Учреждения. 
Проживающие в студенческом общежитии и Учреждение заключают договор найма 
жилого помещения, разработанный Учреждением на основе Типового договора найма 
жилого помещения в общежитии, утверждённого постановлением Правительства РФ от 
26.01.2006 № 42. Вселение осуществляется на основании договора найма жилого 
помещения (в котором указывается номер комнаты), квитанции об оплате или иного 
документа об оплате и приказа. 
При невозможности проживания в жилом помещении вследствие аварии или иных 
непредвиденных обстоятельств переселение проживающих из одной комнаты в другую 
производится по решению заведующего общежитием. 
Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, находящимися в 
академических отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных 
случаях, определяется директором Учреждения по предложению заведующего 
общежитием. 
5.2. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в порядке, 
установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Содействие в организации и оформлении регистрационного учёта 
проживающих осуществляется заведующим общежитием и паспортистом. 
5.3. Поступающие на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в 
студенческом общежитии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим положением. 
Поступающие, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных экзаменах, 
выселяются из студенческого общежития в течение трёх дней со дня объявления 
результата экзамена, а подавшие апелляцию - в трёхдневный срок после подтверждения 
апелляционной комиссией правильности оценки; абитуриенты, не прошедшие по 
конкурсу в учебное заведение, - в течение трёх дней после издания приказа о зачислении. 
5.4. При отчислении из Учреждения (в том числе и по его окончании) проживающие 
освобождают студенческое общежитие в трёхдневный срок в соответствии с 
заключённым договором найма жилого помещения. 
5.5. При выселении обучающихся из студенческого общежития заведующий общежитием 
обязан подписать обходной лист, который обучающиеся должны сдать в учебную часть и 
сдать справку о регистрации паспортисту Учреждения. 
 
Примечание: 
Прекращение договора найма с последующим выселением обучающихся из студенческого общежития 
производится в соответствии с пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации при 
условии прекращения ими учёбы (отчисления). 
 
 

VI. Порядок предоставления мест в студенческом общежитии Учреждения 
иногородним семейным студентам 

 
6.1. С целью создания условий компактного проживания семейных студентов места в 
студенческом общежитии, выделяемые иногородним обучающимся, создавшим семью (в 
первую очередь студенческим семьям), определяются решением директора Учреждения 
исходя из имеющегося жилого фонда с соблюдением санитарных норм их проживания. 
Вселение семейных студентов осуществляется на общих основаниях. В случае, если один 



из супругов не является студентом Учреждения, договор найма жилого помещения с ними 
заключается в отдельности. 
6.2. Места в студенческом общежитии предоставляются также студенческим семьям с 
детьми.  
6.3. Порядок принятия на учёт семейных студентов, нуждающихся в студенческом 
общежитии, устанавливается Учреждением. 
6.4. Проживающие в студенческом общежитии семейные студенты руководствуются 
правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии. 
 
 

VII. Оплата за проживание в студенческом общежитии 
 

7.1. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году взимается с 
обучающихся за текущий семестр со дня заселения, за все время их проживания и период 
каникул (зимних); при выезде обучающихся в каникулярный период (летний) плата за 
проживание и дополнительные услуги не взимается. 
7.2. Плата за пользование студенческим общежитием семьями из числа обучающихся 
(прежде всего семейных студентов) взимается по нормам, установленным для студентов, 
за число мест в занимаемой семьей комнате, которое определено паспортом 
студенческого общежития. 
Пользование в жилых комнатах  личными энергоёмкими электропотребляющими 
приборами и аппаратурой допускается с разрешения администрации студенческого 
общежития с внесением в установленном порядке Учреждением в виде дополнительной 
платы в размере 50 процентов от месячной стоимости оплаты за проживание за 
потребляемую электроэнергию. Плата вносится проживающими тех комнат (блоков), в 
которых используются указанные приборы, аппаратура. 
7.3. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии производится с 
использованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека (квитанции) 
после произведённой оплаты или по безналичному расчёту. 
7.4. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, коммунальные и бытовые 
услуги для обучающихся Учреждения устанавливается на основании сметного расчёта на 
год. 
7.5. Право на бесплатное проживание в студенческом общежитии гарантируется 
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
инвалидов 1, 2 и 3 групп до окончания ими профессионального обучения в Учреждении. 
7.6. Поступающие, заселённые в студенческое общежитие на период сдачи вступительных 
экзаменов, а также студенты-заочники на период сдачи экзаменационных сессий и защиты 
дипломных проектов (сдачи государственных экзаменов) вносят плату за проживание на 
условиях, устанавливаемых Учреждением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
 

VIII. Органы самоуправления проживающих в студенческом общежитии 
 

8.1. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, проживающих в 
общежитии, ими создаётся общественная организация обучающихся - студенческий совет 
общежития (далее - студсовет общежития), осуществляющий свою деятельность в 
соответствии с законодательством об общественных организациях (объединениях) и 
настоящим Положением. Студсовет общежития имеет право заключать договоры 
(соглашения) с администрацией Учреждения. 
Студсовет общежития координирует деятельность старост этажей, комнат (блоков), 
организует работу по привлечению в добровольном порядке проживающих к выполнению 



общественно полезных работ в студенческом общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, 
мелкий ремонт мебели) и на прилегающей территории, помогает администрации 
студенческого общежития в организации контроля за сохранностью материальных 
ценностей, закреплённых за проживающими, организует проведение с ними культурно-
массовой работы. 
Студсовет общежития совместно с администрацией студенческого общежития 
разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по контролю за 
сохранностью жилых помещений, оборудования и мебели и закреплению за ними жилых 
комнат на весь период обучения. 
8.2. Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке согласовываться 
следующие вопросы: 
- переселение проживающих из одного жилого помещения студенческого общежития в 
другое по инициативе администрации; 
- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим; 
- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии. 
Администрация Учреждения принимает меры к моральному и материальному поощрению 
членов студсовета общежития за успешную работу. 
8.3. В каждом жилом помещении (комнате, блоке) студенческого общежития избирается 
староста. Староста жилого помещения (комнаты, блока) следит за бережным отношением 
проживающих к находящемуся в комнате (блоке) имуществу, содержанию комнаты 
(блока) в чистоте и порядке. 
Староста жилого помещения (комнаты, блока) в своей работе руководствуется правилами 
внутреннего распорядка в студенческом общежитии и правилами проживания, а также 
решениями студсовета и администрации общежития. 
 

 
IX. Заключительные положения 

 
9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором 
Учреждения. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерные нормы 
оборудования студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем 

 
 Наименование помещений и 

предметов оборудования 
Норма 

В расчете на одного 
студента 

В случае семейного 
заселения 

1 2 3 4 
Жилые комнаты 

1 Кровать одинарная 1 на проживающего 1 на проживающего 
2 Тумбочка прикроватная 1 на проживающего 1 на проживающего 
3 Стол обеденный 1 на комнату 1 на комнату 
4 Стол обеденный 1 на комнату 1 на комнату 
5 Доска для черчения 1 на проживающего 1 на комнату 
6 Стул 1 на проживающего 1 на проживающего 
7 Матрац 1 на проживающего 1 на проживающего 
8 Полка книжная 1 на проживающего 1 на проживающего 
9 Шкаф для платья и белья с 

антресольной секцией 
(исключается при наличии 
встроенных шкафов) 

1 на комнату 1 на комнату 

10 Вешалка для одежды 1 на комнату 1 на семью 
11 Карниз 1 на окно 1 на окно 
12 Светильник потолочный 1 на комнату 1 на комнату 
13 Лампа настольная 1 на проживающего 1 на семью 
14 Бра над кроватью 1 на проживающего 1 на семью 
15 Графин, поднос, 

полоскательница, стакан 
1 комплект на комнату 1 комплект на семью 

16 Чайник эмалированный 1 на комнату 1 на семью 
17 Репродуктор 1 на комнату 1 на семью 
18 Коврик резиновый 1 на санузел 1 на санузел 
19 Полка туалетная с зеркалом 1 на санузел 1 на санузел 
20 Карман туалетный 1 на санузел 1 на санузел 
21 Набор для чистки унитаза 1 на санузел 1 на санузел 
22 Одеяло 1 на проживающего 1 на проживающего 
23 Подушка 1 на проживающего 1 на проживающего 
24 Наперник 1 на проживающего 1 на проживающего 
25 Наволочки для подушек 3 на проживающего 3 на проживающего 
26 Простыни 3 на проживающего 3 на проживающего 
27 Пододеяльники 3 на проживающего 3 на проживающего 
28 Покрывало 1 на проживающего 1 на проживающего 
29 Наматрацники 1 на проживающего 1 на проживающего 
30 Полотенца 4 на проживающего 4 на проживающего 
31 Штора или портьера 1 комплект на окно 1 комплект на окно 
32 Занавески 1 на окно 1 на окно 

Комната для кратковременного пребывания детей 
1 Шкаф-витрина для игрушек и 

игрового инвентаря 
 1 на комнату 

2 Стул детский разных 
ростовых размеров 

 6 на комнату 

3 Столы для игровых занятий  2 на комнату 
4 Столы для игровых занятий  2 на комнату 



5 Стол-подставка для аквариума  1 на комнату 
6 Стол журнальный  1 на комнату 
7 Шкаф для одежды  2 на комнату 
8 Скамейка низкая  1 на комнату 
9 Шведская стенка малая  1 на комнату 
10 Манеж групповой  1 на комнату 
И Кушетка  1 на комнату 
12 Вешалка  1 на окно 
13 Карниз  2 на комнату 
14 Светильник потолочный, 

графин, поднос, 
полоскательница 

 1 комплект на 
комнату 

15 Полотенца  10 на комнату 
16 Штора или портьера  1 комплект на окно 
17 Занавески  1 комплект на окно 

Кухни 
1 Электрическая плита 1 на кухню 1 на кухню 
2 Стол-шкаф 1 на кухню 1 на кухню 
3 Стол обеденный 1 на кухню 1 на кухню 
4 Табуреты 5 на кухню 3 на кухню 
5 Бачок для пищевых отходов 1 на кухню 1 на кухню 
6 Щетка для подметания пола 1 на кухню 1 на кухню 
7 Занавески 1 на кухню 1 на кухню 
8 Светильник потолочный 1 на кухню 1 на кухню 
9 Воздухоочиститель  1 на кухню 

Помещение для глажения и чистки одежды 
1 Доска для глажения одежды 1 на помещение  
2 Утюг электрический 1 на помещение  
3 Светильник потолочный 1 на помещение  
4 Вешалка для одежды 1 на помещение  

Помещение для стирки и сушки белья 
1 Стиральные машины 1 на 100 проживающих  
2 Столы подсобные 2 на помещение  
3 Табуреты 5 на помещение  
4 Постирочные ванны не менее двух  

Помещение для самоподготовки 
1 Столы письменные 10 на помещение  
2 Стулья 20 на помещение  
3 Шкаф книжный 1 на помещение  
4 Доска классная 1 на помещение  
5 Светильник потолочный 3 на помещение  
6 Лампа настольная 10 на помещение  
7 Карта географическая 1 на помещение  
8 Доска чертежная 5 на помещение  
9 Карниз 1 на окно  
10 Шторы или портьеры 1 комплект на 1 окно  
11 Персональные компьютеры 5 на помещение  

Зал-аудитория для проведения культурно-массовых мероприятий 
1 Стенды выставочные 5 на помещение  
2 Кресла зрительские 40 на помещение  



3 Стул 15 на помещение  
4 Стол для президиума 2 на помещение  
5 Кафедра для оратора 1 на помещение  
6 Карта географическая 1 на помещение  
7 Экран для слайдов 1 на помещение  
8 Подставка для слайд-аппарата 1 на помещение  
9 Банкетка трехместная 4 на помещение  
10 Цветочница 5 на помещение  
11 Светильник потолочный 16 на помещение  
12 Лампа настольная 1 на помещение  

Комната отдыха 
1 Стол журнальный 4 на помещение 4 на помещение 
2 Банкетка трехместная 2 на помещение 2 на помещение 
3 Стул 15 на помещение 15 на помещение 
4 Диван 2 на помещение 2 на помещение 
5 Радиола 1 на помещение 1 на помещение 
6 Телевизор цветного 

изображения 
1 на помещение 1 на помещение 

7 Комплект настольных игр 
(шахматы, шашки, нарды и 
др.) 

4 комплекта на помещение 4 комплекта на 
помещение 

8 Графин, поднос, 
полоскательница и стакан 

1 комплект на помещение 1 комплект на 
помещение 

9 Репродуктор 1 на помещение 1 на помещение 
10 Карниз 1 на окно 1 на окно 
11 Штора или портьера 1 комплект на окно 1 комплект на окно 
12 Светильник потолочный 2 на помещение 2 на помещение 
13 Цветочница 3 на помещение 3 на помещение 

Помещения для спортивных занятий 
1 Столы для настольного 

тенниса 
2 на общежитие  

2 Шкафы для хранения 
спортинвентаря (встроенные 
шкафы) 

4 на общежитие  

3 Стул 12 на помещение  
4 Банкетка трехместная 2 на помещение  
5 Стол для занятий 4 на помещение  
6 Карниз 1 на окно  
7 Штора или портьера 1 комплект на окно  
8 Светильник потолочный 2 на комнату  
9 Лампа настольная 2 на помещение  
10 Репродуктор 1 на помещение  
11 Графин, полоскательница, 1 комплект на  

 стакан комнату  
12 Шведская стенка (секция) 3 на помещение  
13 Столики игровые для шахмат 3 на помещение  
14 Маты гимнастические 4 на помещение  

Буфет (из расчёта 6 посадочных мест на 100 человек) 
1 Стол обеденный 9 на помещение  
2 Стулья 36 на помещение  
3 Стол подсобный 2 на помещение  



4 Светильник потолочный 4 на помещение  
5 Карниз 1 на окно  
6 Штора или портьера 1 комплект на окно  
7 Репродуктор 1 на помещение  
8 Холодильное оборудование   
9 Приборы  для  разогревания 

пищи 
  

Вестибюль 
1 Стол журнальный 1 на помещение 1 на помещение 
2 Диван трехместный 1 на помещение 1 на помещение 
3 Стул 6 на помещение 6 на помещение 
4 Светильник потолочный 2 на помещение 2 на помещение 
5 Штора или портьера 1 комплект на окно 1 комплект на окно 
6 Коврик резиновый 1 на помещение 1 на помещение 
7 Цветочница 4 на помещение 4 на помещение 
8 Доска приколочная 3 на общежитие 3 на общежитие 
9 Часы  настенные 

электрические 
9 на общежитие 9 на общежитие 

10 Секция навесная для писем 1 на общежитие 1 на общежитие 
11 Аптечка первой помощи 1 на этаж 1 на этаж 
12 Витрина навесная для газет 1 на этаж 1 на этаж 
13 Карниз 1 на окно 1 на окно 

Рабочее место вахтера 
1 Стол специальный для вахтера 1 на помещение  
2 Кресло  поворотное  с 

подлокотниками 
1 на помещение  

3 Лампа настольная 1 на помещение  
4 Столы для оборудования, 

обеспечивающего 
комплексную систему 
безопасности общежития 
(пожарная сигнализация, 
система дымоудаления, 
громкоговорящая связь, 
система видеонаблюдения, 
телефонная связь) 

1 на помещение в 
соответствии с 
комплектацией 
оборудования 

 

5 Светильник потолочный 1 на помещение  
6 Штора или портьера 1 комплект на окно  

 
Примечание: 
В помещениях общежитий предусматриваются помещения медико-профилактического назначения: 
санаторий-профилакторий, здравпункт, изолятор, комнаты для личной гигиены женщин, комната 
психологической разгрузки, 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. 
 
 

Положение рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета 
ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств»  от  «21» марта  
2016 года.   Протокол  №  4.   
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО: 

июля 2020 г. 

«О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ», 
утвержденное приказом No 65/д от 04.04.2016. 

Пункт 1.3. Положения «О студенческом общежиrии Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской области 

«Калужский областной колледж культуры и искусств» изменить, изложив его в 

следующей редакции: 

«1.3. Студенческое общежитие находится в составе Учреждения в качестве 

структурного подразделения и содержится за счет средств областного бюджета, 

выделяемых Учреждению, платы за пользование студенческим общежитием и 

других внебюджетных средств, поступающих от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности Учреждения.» 

Изменения в Положение вступают в силу с « 06 ». июля 2020 г. 



УТВЕРЖДЕНО: 

«О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОЛЛЕДЖ КУ ЛЬ ТУРЫ И ИСКУССТВ», 

утвержденное приказом № 65/д от 04.04.2016. 

1. Пункт V Положения «О студенческом общежитии Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской
,области «Калужский областной колледж культуры и искусств» изменить,
изложив его в следующей редакции:

«V. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития 

5.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных 
санитарных норм в соответствии с настоящим положением. В соответствии с 
санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая комната) 
предоставляется из расчёта не менее 6 м.кв. жилой площади на одного 
проживающего (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации). 
Распределение мест в студенческом общежитии и порядок заселения в 
студенческое общежитие (в том числе утверждение списка обучающихся на 
вселение в студенческое общежитие) устанавливается администрацией 
Учреждения, утверждается и объявляется приказом директора Учреждения. 
Проживающие в студенческом общежитии и Учреждение заключают договор 
найма жилого помещения, разработанный Учреждением на основе Типового 
договора найма жилого помещения в общежитии, утверждённого постановлением 
Правительства РФ от 26.01.2006 № 42. В.селение осуществляется на основании 
договора найма жилого помещения (в котором указывается номер комнаты), 
квитанции об оплате или иного документа об оплате и приказа. При 
невозможности проживания в жилом помещении вследствие аварии или иных 
непредвиденных обстоятельств переселение проживающих из одной комнаты в 
другую производится по решению заведующего общежитием. Порядок 
пользования студенческим общежитием обучающимися, находящимися в 
академических отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных 
случаях, определяется директором Учрежден� по предложению заведующего 
общежитием. 

5.2. Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", жилые 
помещения в общежитиях предоставляются в первоочередном порядке. 

5.3. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в 
порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Содействие в организации и 



oqJOpMnemn1 pen1cTJ)aUHOHHoro yqeTa npo)ImBa10ru;Hx ocyru;ecTBJI51eTC51 3aBe.rcy10ru;I1M 

o6ru;e)I<HTileM H nacnopTIICTOM. 

5.4. I1oczyna10ru;He Ha nepHO,[( c,naqII BCT)'nIITeJibHbIX 3K3aMeHOB pa3Meru;alOTC51 B 

CT)',[(eHqecKOM o6ru;e)KHTIIII B COOTBeTCTBIIII C 3aKOHO,[(aTeJibCTBOM PocCIIHCKOH 

<l>e,nepau;IIH, HaCT051Ill;IIM nonmKeHI1eM. I1oczyna10ru;He, nonyqIIBIIme 

Hey ,[(OBJieTBOpIITeJibHYlO ou;eHKY Ha BCT)'nHTeJibHbIX 3K3aMeHax, BblCeJI51lOTC51 H3 

czy,neHqecKoro o6ru;e)KIITIDI B TeqeHI1e TJ)ex ,[(Hett co ,nm o6b51BJieHil51 pe3yJibTaTa 

3K3aMeHa, a no,naBIIme aneJIJI51UIIIO - B TJ)ex,nHeBHbIH cpoK nocne no,nTBep)I(,neHH51 

aneJIJI51IJ;IIOHHOH KOMIICCHeii npaBIIJibHOCTl1 ou;eHKl1; a6I11)'pHeHTbI, He npowe,nIIme no 

KOHKypcy B yqe6Hoe 3aBe,neHile, - B TeqeHile TJ)ex ,nHeii nocne Il3,[(aHil51 npl1Ka3a o 

3aqHCJieHl1l1. 

5.5. ITpH 0Tq11cJieHl1II 113 Yqpe)I(,[(eHIDI (B TOM q11cne 11 no ero OKOHqaHI111) 

npm1mBaIOru;I1e OCB060)I(,[(alOT CT)' ,neHqecKoe 06ru;e)KIITI1e B TJ)eX,[(HeBHbIH cpoK B 

COOTBeTCTBl1H C 3aKJ110qeHHbIM ,[(OrOBOpOM HaiiMa )KIIJIOro noMeru;eHH51. 

5.6. I1pI1 BbICeJieHl1II 06yqa10ru;I1XC51 113 czy,neHqecKoro o6ru;e)lmTl151 3aBe)zylOill;IIH 

o6ru;e)I(,IITHeM o6513aH no,nnIICaTb o6XO,[(HOH JIHCT, KOTOpbIH 06yqa10ru;I1ec51 ,[(OJI)KHbI 

c,naTb B yqe6ey10 qaCTb II c,naTb cnpaBKY 0 perIICTJ)aIJ;IIII nacnopTIICT)' Yqpe)I(,[(eHIDI. 
11p11MetJaHtte: 11peKpametttte .noroBopa Hai1Ma c rrocne.uy10lll11M BbiceneHtteM o6ytJaIOillliXCll li3 

CT)' ,neHtJeCKOro o6me)KHTH51 IIp0113BO,[(HTCll B COOTBeTCTBHH C IIyHKTOM 2 CTaTbH 105 )K11n11mttoro KO.[(eKca 

PocCHHCKOH <I>e.nepau:HH rrptt ycnOBHH rrpeKpameHHll 1™11 ytJe6b1 ( OTtJHCneHH51)» 

2. I1yHKT 7.5. I1oJIO)I(eHIDI «O czy,neHqecKOM 06ru;e)I(I1TIIII focy,napCTBeHHOro 

610,[()I(eTHOro npocpeCCIIOHaJibHOro o6pa30BaTeJibHOro yqpe)K,[(eHIDI Kany)I(CKOH 

o6naCTII «Kany)I(CKl1H o6naCTHOH KOJIJie,[()I( KYJibT)'pbI H IICKYCCTB» l13MeHIITb, 

H3JIO)I<HB ero B cne,ny10ru;eii pe,naKIJ;IIII: 

«7 .5. ITpaBO Ha 6ecnnaTHOe npO)I<HBaHile B CT)' ,neHqecKOM o6ru;e)I(HTl1l1 

rapaHTIIPYeTC51 ,[(eT51M-Cl1pOTaM II ,neT51M, OCTaBllIIIMl1C51 6e3 noneqeHIDI pO,[(IITeJieii, 

JIIIIJ;aM 113 qI1cna ,neTeii-cHpOT 11 ,neTett, ocTaBw11xc51 6e3 noneqeHIDI po,nI1Teneii, JIIIIJ;aM, 

noTep51Bllil1MII B nepHO,[( o6yqeHil51 06011x pO,[(IITeJiett l1Jll1 e,[(l1HCTBeHHOro po,n11TeJ151, 

,neT51M-l1HBaJIH,[(aM, HHBaJil1,[(aM l 11 Il rpynn, l1HBaJil1,[(aM C ,neTCTBa, czy,neHTaM, 

no,nBeprllIIIMC51 B03,[(eHCTBl1lO pa,n11au;I111 BCJie,[(CTBile KaTaCTpO<pbI Ha 1IepH06bIJibCKOH 

A3C H IIHbIX pa,nI1aIJ;l10HHbIX KaTaCTpO<p, BCJie,[(CTBile 51,[(epHbIX IICnbITaHIIH Ha 

CeM11nanaTI1HCKOM nOJIHrOHe, CT)' ,neHTaM, 51BJI51l0Ill;IIMC51 l1HBaJil1,[(aMH BCJie,[(CTBile 

BOeHHOH TJ)aBMbl IIJIH 3a6oneBaHIDI, nonyqeHHbIX B nepl10,[( npOXO)K,[(eHIDI BOeHHOH 

CJiy)K6bI, 11 BeTepaHaMII 6oeBbIX ,nettCTBHH, a TaK)I(e CT)' ,[(eHTaM Il3 qHCJia rpa)I(,[(aH, 

npOXO,[(HBllIHX B TeqeHile He MeHee TpeX JieT BOeHeylO CJiy)I<6y no KOHTJ)aKT)' Ha 

BOl1HCKIIX ,[(0JI)KHOCT51X, . no,nJie)Kaill;IIX 3aMeru;eHillO COJI,[(aTaMl1, MaTpOCaMII, 

cep)KaHTaMII, CTapllIIIHaMII, 11 YBOJieHHbIX C BOeHHOH CJiy)I(6bI no OCHOBaHl151M, 

npe.rcycMOTpeHHbIM no,nrryHKTaMII 
11

6
11 

- "r" rryHKTa 1, no,JJ;rryHKTOM "a" rryHKTa 2 II 

no,nrryHKTaMl1 "a" -
11
B

11 
rryHKTa 3 CTaTbII 51 <l>e,nepaJibHOro 3aKOHa OT 28 MapTa 1998 

ro,na N 53-<1>3 "O BOIIHCKOH o6513aHHOCTl1 II BOeHHOH cJiy)I(6e", czy,neHTaM, 

nonyqIIBIIIIIM rocy,napcTBeHHYlO COIJ;IlaJibHYlO : noMOill;b. ITpaBO Ha 6ecnnaTHOe 

npO)I(l1BaH11e B CT)' ,[(eHqecKOM o6ru;e)Kl1Till1 rapaHTHpyeTC51 BbIWenepeq11cJieHHbIM 

czy,neHTaM ,[(O OKOHqaHIDI l1MII npocpeccIIOHaJibHOro o6yqeHIDI B Yqpe)K,[(eHIIII.» 

l13MeHeHl151 B I1oJIO)I(eHl1e BczynalOT B Cl1Jiy C « 15» ceHT516p51 2021 r. 
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