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Порядок предоставления мест в общежитии 
       1.В соответствии с ч.5 ст.36 Федерального закона №273-ФЗ первоочередным 

правом на занятие жилой площади в общежитии пользуются  студенты, являющиеся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, дети-инвалидов, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства, студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студенты, являющиеся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студенты из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, 
и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" 
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе", иногородние студенты, обучающиеся по очной и заочной форме обучения. При 
условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии перечисленных 
выше категорий студентов администрация учебного заведения вправе принять решение 
о размещении в общежитии студентов, проживающих в Санкт-Петербурге.  

  2. Обучающиеся 2-4 курсов получают право на занятие жилой площади в случае, 
если они были аттестованы по предыдущему периоду обучения, не имеют нарушений 
правил проживания в общежитии, отработали установленное количество часов на 
благоустройстве общежития и прилегающей к нему территории, не имеют 
задолженности по оплате за проживание. 
       3. Семейные обучающиеся (если муж и жена обучаются в колледже) имеют право на 
проживание в отдельной комнате в общежитии при наличии вакантных мест (для 
проживания семейных пар определены комнаты № 206, 239, 235, 335, 337). 
       4. Обучающимся заочной формы обучения места в общежитии предоставляются 
согласно срокам сессии. 
       5.Поступающим места в общежитии предоставляются при наличии вакантных мест 
по спискам, предоставленным приемной комиссией. 
       6.Вселяющийся поступающий обязан строго соблюдать правила внутреннего 
распорядка, правила техники безопасности и пожаробезопасности, установленные в 
общежитии; в случае порчи общественного имущества возмещать материальный ущерб. 
       7.Право на занятие койко-места предоставляется только на время сдачи 
вступительных испытаний. Поступающий, получивший неудовлетворительную оценку 
на экзамене или не прошедший по конкурсу, освобождает общежитие в трехдневный 
срок. 
       8. Места в общежитии всем категориям обучающихся предоставляются только на 
период обучения.  
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Порядок вселения и выселения 
1. Учет, оформление прописки и выписки проживающих в общежитии 

обучающихся осуществляется заведующим общежитием. 
2. Обучающийся, поселяющийся в общежитие, проходит обязательный 

инструктаж по ТБ и ПБ (знакомство с правилами техники безопасности и пожарной 
безопасности подтверждается личной подписью студента), знакомится с правилами 
внутреннего распорядка в общежитии и заключает договор с администрацией 
общежития на право проживания в общежитии. 

3. При наличии договора обучающийся сдает документы для оформления 
временной регистрации по месту пребывания. Без временной регистрации проживание 
в общежитии запрещается. 

4. Обучающиеся (и все другие категории лиц, проживающих в общежитии) 
могут быть при необходимости переселены заведующим общежитием по решению 
Совета общежития из одной комнаты в другую. Самовольно переселяться из одной 
комнаты в другую запрещается. 

5. На период летних каникул обучающиеся обязаны вывезти свои личные 
вещи, освободить койко-место, сдать мягкий инвентарь и ключи от комнаты. 

6. Пропуск гостей в общежитие осуществляется в установленное время, 
согласно распорядку, с обязательным предъявлением дежурному по общежитию 
удостоверения личности посетителя. Дежурным делается соответствующая запись в 
журнале регистрации посетителей. Ответственность за поведение гостей несет лицо, 
пригласившее их. 

7. При наличии нарушений со стороны жильцов, отсутствии дневальных на 
вахте, в связи с карантином или иными причинами, пропуск гостей может быть 
запрещен на определенный срок. 

8. В период каникул гости в общежитие не пропускаются. 
9. При окончании обучения или отчислении из числа обучающихся 

проживающий освобождает койко-место в течение 3-х дней со дня выхода приказа, 
выписывается из общежития, сдает весь инвентарь, погашает имеющуюся у него 
задолженность по оплате, о чем делается соответствующая запись в обходном листе. 

 
Порядок проживания в комнатах 

1.  В соответствии с санитарными нормами и правилами койко-место в общежитии 
предоставляется из расчета 6 м2 на одного человека. Таким образом: в больших комнатах 
должны проживать по 3 человека, в маленьких по 2 человека, проживание одного 
человека в комнате не допустимо. 

 Согласно типовым нормам каждая комната должна быть оборудована тумбочками, 
кроватями, стульями, полками, количество которых должно соответствовать числу 
проживающих. Если комната рассчитана для проживания 3-х человек, то в комнате 
должно находиться 3 кровати, даже если в комнате на данный момент проживают 2 
человека, то 3-ю кровать из комнаты убирать запрещается. 

2. Кровати должны стоять отдельно друг от друга (между длинными сторонами 
кроватей должно быть не менее 60-70 см). 
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Количество столов, шкафов, светильников, карнизов - по 1 предмету на каждую 
комнату. 

Столы и шкафы должны быть расположены так, чтобы при необходимости не 
мешали эвакуации людей. 

Все пространство комнаты и имущество в ней является общим и предполагает 
совместное использование. Шкафы и столы также служат для совместного 
использования в равных частях. 

3. Размещение личных вещей (холодильник, телевизор, шкаф и т.п.) на общей 
территории недопустимо без предварительного разрешения соседей по комнате. 

Если личные вещи (холодильник, телевизор, шкаф и т.п.) расположены на общей 
территории, то проживающие обязаны разрешать пользоваться ими своим соседям по 
комнате. Последние, в свою очередь, обязаны бережно относиться к данным вещам, и 
следить за их чистотой и исправностью. 

4. Уборку комнат проводят по очереди ежедневно сами проживающие. За графиком 
уборки и проветривания комнаты следит староста комнаты. 

 
В КОМНАТАХ общежития НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: 

 Курить; 
 Распивать спиртные напитки и играть в азартные игры (в карты на деньги и 

т.п.); 
 Препятствовать администрации (заведующей общежитием, воспитателям, 

медсестре и врачу, дежурным по общежитию, администрации, кураторам) в 
осуществлении рейдов по соблюдению проживающими паспортного режима, 
санитарного состояния комнат, правил противопожарной безопасности и иным 
причинам; 

 Наклеивать на стены, двери, мебель картинки, фотографии, а также 
рисовать на них; 

 Ломать, перестраивать в занимаемой комнате стены, мебель, 
электропровода, переносить мебель и инвентарь из одной комнаты в другую; 

 Самостоятельно навешивать полки и другую мебель, оборудование на 
стены в комнате; 

 Допускать проживание посторонних лиц в своей комнате; 
 Самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 
 Хранить в комнатах громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, 

отравляющие вещества; 
 Хранить в комнатах и коридорах велосипеды; 
 Содержать домашних животных; 
 Выбрасывать мусор из окон общежития; 
 Мыть посуду в туалетных комнатах; 
 Оставлять включенными без присмотра проживающих электроприборы, 

что нарушает пожарную безопасность; 
 Готовить и разогревать еду на электроплитках в жилых комнатах; 
 Пользоваться кипятильниками, электрочайниками с открытой спиралью, 



5 
 

ламповыми обогревателями и тепловентиляторами; 
 Самовольно менять имеющиеся в дверях жилых комнат замки или 

вставлять дополнительные; 
 Самовольно заниматься ремонтом электропроводки и пожарной 

сигнализации, переносить пути направления электрических проводов и проводов 
пожарной сигнализации, изготовлять самодельные светильники, переносить 
местоположение сигнальных ламп и датчиков пожарной сигнализации; 

 Самовольно организовывать танцы и дискотеки; 
 Самовольно залезать на крышу здания общежития или проникать в 

чердачное помещение; 
 Складировать мусор у дверей в коридорах; 
 Класть коврики у дверей комнаты в коридорах и оставлять обувь на них для 

просушки; 
 После 22 часов не разрешается включать громкую музыку, шуметь в 

коридорах; 
 После 23 часов запрещается играть в компьютерные игры и оставлять 

включенным верхний свет в комнате. 
  
Ключи от жилых комнат 
  В целях соблюдения пожарной безопасности и предотвращения несчастных 

случаев ключи от всех дверей комнат хранятся на вахте общежития. 
  Запрещается менять замки без уведомления об этом. В случае смены любого замка 

необходимо предоставить запасной ключ заведующей общежитием. 
  На дверях в комнатах разрешается устанавливать только один замок идентичный 

(такого же типа, какой был установлен ранее).
 


