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1. Общие положения.

1.1. Положение студенческого общежития ГАПОУ PC (Я) «Якутский промышленный

техникум» является локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно

для всех проживающих в студенческом общежитии. Жилые помещения в общежитии

предназначены для временного проживания студентов, на период обучения.

1.2. Первоочередным правом заселения в общежитии пользуются:

- Студенты сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- Студенты инвалиды;

- Студенты 2-3 курсов, прошедшие аттестацию;

- Студенты из арктических, северных улусов;

- Студенты из малообеспеченных и многодетных семей;

1.3. Студенческое общежитие как структурное подразделение техникума в своей

деятельности руководствуется жилищным законодательством РФ, «Законом об

образовании» и настоящим Положением, Уставом техникума и иными локальными

актами.

Общежитие содержится за счет бюджетных средств, платы за пользование общежитием и

других внебюджетных средств.

2. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития.

2.1. Заселение студентов производится на основании приказа директора техникума

2.2. Ежегодно до 10 сентября заселяются студенты переходящих курсов (сироты и

дети, оставшиеся без попечения родителей).

2.3. Вновь зачисленные студенты заселяются с 10 сентября в порядке указанном в

«Общие положения».

2.4. Каждый заселяющий студент пишет заявление и заполняет договор найма жилого

помещения в 2-х экземплярах. Один экземпляр хранится у проживающего, другой у

заведующей общежитием.

2.5. Заселение в общежитии производится заведующим общежития на основании

квитанции об оплате за проживание, направления на заселение, паспорта и справки о

состоянии здоровья.

2.6. При заселении в общежитие студенты должны быть ознакомлены с правилами

внутреннего распорядка студенческого общежития. Положением о студенческом

общежитии и пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности при

эксплуатации электробытовых приборов, использования бытовых комнат.

Инструктаж проводит заведующая общежитием.

2.7. В случае расторжения договора найма жилого помещения проживающий в 2-х

дневный срок обязан освободить занимаемое место в общежитии, сдав заведующему

общежитием по обходному листу данное место в чистом виде и сдать постельное белье в

исправном состоянии.

3. Оплата за проживание в студенческом общежитии.

3.1. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии не может превышать 3%



от размера стипендии.

3.2. Оплата за проживание в студенческом общежитии производится сразу за год

после взятия направления в студенческое общежитие.

3.3. Плата за проживание не взымается со студентов сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 11 групп.

3.4. В случае расторжения договора найма жилого помещения в студенческом

общежитии оплата за проживание не возвращается.


