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1 Общие положения

1.1 .Места в общежитии ГПОУ «Читинский политехнический колледж» (далее -  
ГПОУ «ЧПТК») предоставляются иногородним студентам, а также другим 
категориям лиц, обучающимся в ГПОУ «ЧПТК» (лицам, проходящим стажировки, 
слушателям курсов, проходящим обучение при центре дополнительного 
образования в ГПОУ «ЧПТК»), согласно Уставу колледжа и Положению о 
студенческом общежитии ГПОУ «Читинский политехнический колледж».

1.2 Места в общежитии предоставляются на период обучения в колледже.
1.3 Лица, проходящие стажировки, слушатели курсов, проходящие обучение при 

Центре дополнительного образования в ГПОУ «ЧПТК», заселяются в общежитие 
только при наличии свободных мест.

1.4 Студентам, обучающимся в колледже и проживающим в отдалённых районах 
г. Читы, предоставляется право проживания в общежитии при наличии свободных 
мест.

2 Порядок предоставления мест и вселения в общежитие

2.1 Предоставление мест в общежитии осуществляется приказом директора 
колледжа.

2.2 Размещение студентов производится с соблюдением установленных 
санитарных норм в соответствии с Положением о студенческом общежитии ГПОУ 
«Читинский политехнический колледж».

В соответствии с СанПиН жилая комната предоставляется из расчёта не менее 6 
квадратных метров жилой площади на одного проживающего (п.1 ст.105 ЖК РФ).

2.3 Место в общежитии предоставляется на основании личного заявления 
студента.

2.4 Студентам, зачисленным на I курс, предоставляются места для проживания в 
общежитии на основании заявления, заполненного при подаче документов на 
поступление в Приёмной комиссии.

2.5 Студенты старших курсов имеют право на заселение в новом учебном году 
при условии отсутствия грубых нарушений Правил проживания в общежитии.

2.6 Вселение в общежитие осуществляется после подписания договора найма 
жилого помещения в студенческом общежитии и оплаты за проживание.

2.7 При вселении в общежитие студент предоставляет комплект документов:
• паспорт
• квитанцию об оплате за проживание в общежитии
• 1 фотографию 3x4
2.8 Вселение студентов из числа обучающихся в студенческое общежитие 

производится с учётом социального статуса. Первоочередным правом получения 
жилого помещения в общежитии пользуются:

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• инвалиды I -  II группы.



2.9 Вселение семейных студентов осуществляется на общих основаниях. В 
случае если только один из супругов является студентом колледжа, договор найма 
жилого помещения с каждым заключается в отдельности на период обучения в 
колледже.

2.10 Проживающие в студенческом общежитии семейные студенты 
руководствуются Правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии.

2.11 Регистрация проживающих в общежитии колледжа осуществляется в 
порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Организацию и оформление 
регистрационного учёта проживающих осуществляется паспортистом колледжа.

3 Порядок выселения из общежития

3.1 Проживающие в общежитии колледжа освобождают студенческое 
общежитие в трёхдневный срок в случаях:

- отчисления из колледжа (в том числе и по его окончании);
- ухода в академический отпуск;
- грубого нарушения Правил проживания в студенческом общежитии;
- нарушения договора найма жилого помещения.
3.2 Студенты, находящиеся в академическом отпуске по состоянию здоровья, 

могут проживать в общежитии колледжа на основании предоставленной справки 
медицинского учреждения города Читы о прохождении амбулаторного лечения.

3.3 При выселении из студенческого общежития студент обязан в обходном 
листе иметь отметку заведующего общежитием о сдаче места проживания в 
надлежащем виде. В случае порчи (утрате) имущества возмещение его стоимости 
производится за счёт студента.

4 Оплата за проживание в студенческом общежитии

4.1 Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году 
взимается со студентов ежемесячно до десятого числа, следующего за истекшим 
месяцем, за всё время их проживания и период каникул; при выезде студентов в 
каникулярный период плата за пользование постельными принадлежностями и 
дополнительные услуги не взимается.

4.2 Плата за пользование студенческим общежитием семьями из числа студентов 
взимается по нормам, установленным для студентов, за число мест в занимаемой 
семьёй комнате, которое определено паспортом студенческого общежития.

4.3 Пользование в жилых комнатах личными энергоёмкими
электропотребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения 
заведующего общежитием.

4.4 При наличии в жилой комнате излишков жилой площади свыше 6 
квадратных метров на одного проживающего дополнительная плата со студентов за 
проживание и коммунальные услуги не взимается.

4.5 Внесение платы за проживание в студенческом общежитии производится в 
кассу колледжа с выдачей квитанции после произведённой оплаты.



4.6 Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, коммунальные и 
бытовые услуги устанавливаются колледжем самостоятельно на основании приказа 
директора и согласно калькуляции по тарифам, установленным в регионе в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказом Министерства образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края №141 от 03.03.2015г.

4.7 Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается со студентов 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов I -  II 
групп до окончания ими колледжа.

4.8 Студенты заочной формы обучения, заселённые на период сдачи 
экзаменационных сессий и защиты выпускных квалификационных работ вносят 
плату за проживание на условиях, устанавливаемых колледжем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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