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Положению об общежитиях 

 ГБПОУ ВО «БДТ» 

 

 

Порядок заселения и выселения 

из студенческого общежития ГБПОУ ВО «БДТ». 

Оплата за проживание в студенческом общежитии ГБПОУ ВО «БДТ». 

 

Порядок заселения и выселения из студенческого общежития  регулируется нормами 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных 

санитарных норм и правил из расчета не менее 6 кв. м жилой площади на одного 

проживающего в соответствии с п.1 ст.105 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Распределение мест в студенческом общежитии между отделениями и порядок заселения 

в студенческое общежитие (в том числе утверждение списка обучающихся на вселение в 

студенческое общежитие) определяются администрацией техникума. 

Проживающие в студенческом общежитии и администрация техникума заключают 

договор найма жилого помещения в студенческом общежитии. Вселение обучающихся 

осуществляется на основании договора найма жилого помещения, в котором указывается 

номер комнаты. 

Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь период 

обучения в техникуме. 

Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, находящимся в 

академических отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных 

случаях, определяется администрацией техникума. 

2. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. Организация и 

оформление регистрационного учета проживающих осуществляется паспортистом 

техникума.  

3. Жилые помещения в общежитии предоставляются бесплатно и в первоочередном 

порядке следующим категориям обучающихся:  



- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

- инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранам военных действий; 

- имеющим право на получение государственной социальной помощи. 

4. При отчислении из техникума (в том числе и по его окончании) проживающие 

освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок в соответствии с условием 

заключенного договора найма жилого помещения. 

5. При выселении обучающихся из студенческого общежития администрация 

техникума обязана выдать им обходной лист, который обучающиеся должны сдать 

заведующему учебной частью с подписями соответствующих служб техникума. 

6. Выселение обучающихся из студенческого общежития производится в 

соответствии с п.2 ст.105 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии 

прекращения ими учебы (отчисления из техникума), а также в случаях, предусмотренных 

правилами внутреннего распорядка студенческого общежития. 

 

Оплата за проживание в студенческом общежитии ГБПОУ ВО «БДТ» 

1. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году 

взимается с обучающихся согласно договоров найма жилого помещения в студенческом 

общежитии. 

2. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии осуществляется путем 

внесения денежных средств на лицевой счет техникума. 

3. Размер платы за проживание в студенческом общежитии коммунальные услуги 

устанавливается приказом директора техникума и доводится до сведения обучающихся 

путем размещения на доске объявлений и официальном сайте техникума. 


