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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 39 п.1, п.3-4, ст. 43 п.4, 6-11
Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании», № 182-ФЗ от 28.06.2014 г.
О внесении изменений в статью 100 ЖК РФ и статью 39 ФЗ «Об образовании в РФ»,
Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2014г №1190 «О правилах определения
размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в
общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии»,
Приказом Минобрнауки РФ № 1010 от 15.08 2014 «О максимальном размере платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и
итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной
форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
функцию и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования и
науки Российской Федерации, Приказом Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики № 2254 от 19.12 2014 «О максимальном размере платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функцию и полномочия
учредителя которых осуществляет Министерство образования и молодежной политики
Чувашской Республики, Письмом Рособрнадзора от 10.10.2013 №03-116 «О
регламентации размера платы за общежития, в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Минобрнауки
от 09.08.2013 №МК-992/09 «О порядке оплаты за проживание в студенческом
общежитии», Письмом Минобрнауки РФ от 02.10.2013 №ВК-573/09 «О порядке оплаты за
проживание в студенческом общежитии», Письмом Рособразования от 27 июля 2007 г.
№1276/12-16 «О направлении для использования в работе примерного положения о
студенческом общежитии», Приказом Минфина РФ и Минэкономразвития РФ от
29.10.2010 № 137н/527 "О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат
на оказание федеральными государственными учреждениями государственных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных
учреждений", Постановлением Кабинета Министров ЧР «Об утверждении порядка
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Чувашской
республики от 31.08.2006 №223(с изменениями на:27.08.2014)»,Уставом БПОУ
«Чебоксарский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Чувашии (далее –
Колледж), Правилами проживания в студенческом общежитии БПОУ «Чебоксарский
медицинский колледж» Министерства здравоохранения Чувашии, Приказом №90 от
11.08.2014 «О внесении изменений в Положение о студенческом общежитии» БПОУ
«Чебоксарский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Чувашии, Приказом №103
от 11.09.2014 «О внесении изменений в Правила проживания в студенческом общежитии БПОУ
«Чебоксарский медицинский колледж» Министерства здравоохранения Чувашии.
1.2 Студенческое общежитие Колледжа предназначено для временного проживания и
размещения:
- на период обучения иногородних студентов, аспирантов, докторантов, ординаторов, интернов,
обучающихся по очной форме обучения;
-на период сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации аспирантов, докторантов,
обучающихся по заочной форме обучения;
-абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.
При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии перечисленных выше
категорий обучающихся, администрация Колледжа по согласованию с профсоюзной студенческой
организацией вправе принять решение о размещении в студенческом общежитии:
-стажеров, слушателей подготовительных отделении вузов, институтов и факультетов повышения
квалификации и других форм послевузовского и дополнительного

профессионального образования для временного проживания в период их очного
обучения;
-студентов, постоянно проживающих на территории данного муниципального
образования или города федерального значения;
-других категорий обучающихся.
1.3. Студенческое общежитие Колледжа в своей деятельности руководствуется
жилищным законодательством Российской Федерации, законодательством в области
образования, настоящим Положением, Уставом и иными локальными актами Колледжа.
1.4. Иностранные граждане, обучающиеся в Колледже, размещаются в студенческом
общежитии на общих основаниях с обучающимися из числа российских граждан
1.5 Студенческое общежитие финансируется за счет бюджетных средств, платы за
пользование студенческим общежитием и других внебюджетных средств, поступающих
от хозяйственной и иной приносящей доход деятельности Колледжа
1.6 Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, других организаций и
учреждений не допускается. По производственной необходимости по разрешению
администрации и профкома студентов Колледжа часть общежития переоборудована под
учебные подразделения. В исключительных случаях администрация Колледжа по
согласованию с профсоюзной организацией
или другим уполномоченным студентами
представительным органом вправе принять решение о размещении в студенческом
общежитии обучающихся других образовательных учреждений, не имеющих в своей
структуре студенческих общежитии.
При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся Колледжа местами в
студенческом общежитии, перечисленных в 1.2. Положения, по установленным для
студенческих общежитий санитарным правилам и нормам проживания изолированные
пустующие здания, этажи, блоки могут по решению администрации ОУ, согласованному с
профсоюзной организацией студентов, переоборудоваться под общежития для работников
Колледжа на условиях заключения с ними договора найма служебного помещения в
студенческом общежитии
1.7 В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами
организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, психологической
разгрузки, досуга, интернет комнаты, детские комнаты, спортивные залы, санаториипрофилактории, изоляторы, помещения для бытового обслуживания и общественного
питания (столовая, буфет с подсобными помещениями, 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.
1.8 Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в соответствии
с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания студенческого
общежития.
1.9 Нежилые помещения для организации буфета и здравпункта, размещенные 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 Колледжа по согласованию с профсоюзной организацией студентов.
1.10 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 директора Колледжа; контроль над организацией условий для учебных и внеаудиторных, а также самостоятельных
занятий - на заместителя директора по учебной работе; контроль над созданием

необходимых условий проживания, отдыха, культурно-воспитательной работы - на
заместителя директора по воспитательной работе.
II. Права и обязанности, проживающих в студенческом общежитии
2.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать в закрепленном жилом помещении весь срок обучения в Колледже при
условии соблюдения Правил внутреннего распорядка и Правил проживания в
студенческом общежитии;
-переселяться с согласия администрации Колледжа и воспитателя общежития в другое
жилое помещение (комнату);
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием,
инвентарем студенческого общежития;
- обращаться с заявлением к заведующему общежитием с просьбами о своевременном
ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по вине
проживающего;
- пользоваться собственной бытовой техникой с соблюдением правил техники
безопасности и правил пожарной безопасности;
- 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
воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и
комнат для самостоятельной работы
- вносить администрации Колледжа предложения о внесении изменений в договор найма
жилого помещения в студенческом общежитии»
2.2 Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
строго соблюдать Правила проживания в студенческом общежитии и Правила внутренненего распорядка, 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;
- своевременно, в установленном Колледжем порядке, вносить плату за проживание,
коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных услуг,
предоставляемых по договору найма жилого помещения;
- выполнять положения заключенного с администрацией Колледжа договора найма
жилого помещения;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством
Российской Федерации и заключенным договором найма жилого помещения;
- соблюдать принципы общечеловеческой морали, быть культурными и вежливыми,
поддерживать хорошие отношения со всеми проживающими в общежитии.
2.3 Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе привлекаются
студенческим советом общежития во вне учебного времени к работам по
самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к проведению
ремонта занимаемых ими жилых комнат; систематическим генеральным уборкам
помещений студенческого общежития и закрепленной прилегающей территории и другим
видам работ с учетом заключенного договора найма жилого помещения с соблюдением
правил охраны труда.
2.4 За неисполнение или нарушение Правил проживания 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 замечание, выговор, отчисление. (Ст. 43.п.4, 6, 7, 8,9,10,11 ФЗ№273)

2.5 Запрещаются: появление в студенческом общежитии в нетрезвом состоянии,
оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных напитков, а также
хранение, употребление и продажа наркотических веществ
III. Обязанности администрации Колледжа
3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией
студенческого общежития, организацией быта проживающих , поддержанием в нем
установленного порядка осуществляется заместителем директора по АХЧ и заведующим
общежитием.
3.2. Администрация Колледжа обязана:
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с
установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением,
нормами проживания в общежитии;
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании информировать
обучающихся о принятых локальных нормативных актах, регулирующих вопросы
проживания в студенческом общежитии;
- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;
- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения;
- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постельными
принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм оборудования
студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем;
- укомплектовывать штат студенческих общежитий в установленном порядке
обслуживающим персоналом;
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого общежития,
инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закреплѐнную территорию и
зеленые насаждения;
- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии необходимых
коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения
культурно-массовых мероприятий;
- временно отселять проживающих в студенческом общежитии, в случае опасного для
окружающих заболевания, в медицинский изолятор на основании рекомендации врачей;
- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, 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 освещенность во всех помещениях
студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами
охраны труда;
- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом и
материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке
помещений студенческого общежития и закреплѐнной территории;
- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение
установленного пропускного режима.
IV. Обязанности администрации студенческого общежития
4.1 Заведующий общежития назначается на должность и освобождается от нее
директором Колледжа по согласованию с профсоюзной организацией студентов
4.2 Заведующий общежитием обязан обеспечить:

- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала студенческого
общежития;
- вселение обучающихся в студенческое общежитие (производить на основании приказа
директора, ордера, договора найма жилого помещения в студенческом общежитии,
паспорта, справки о состоянии здоровья, номерного удостоверения по пользованию
газовыми приборами Горгаза, а также при обязательном прохождении инструктажа по
технике безопасности и ознакомлении с Правилами проживания в студенческом
общежитии);
- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в соответствии
с типовыми нормами, производить смену постельного белья согласно санитарным
правилам и нормам;
- учѐт и доведение до администрации Колледжа замечаний по содержанию студенческого
общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий;
- информирование администрации Колледжа о положении дел в студенческом
общежитии;
- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого общежития;
- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений студенческого
общежития;
- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, проводить
инструктаж и принимать меры к соблюдению Правил внутреннего распорядка, техники
безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки
помещений студенческого общежития и закреплѐнной территории.
4.3 Заведующий общежитием:
разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников
студенческого общежития (инженерно-технического, педагогического, учебновспомогательного и иного персонала), находящихся в его подчинении;
принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты
в другую;
- вносит предложения администрации Колледжа по улучшению условий проживания в
студенческом общежитии;
- совместно с профсоюзной организацией студентов и студенческим советом общежития
вносит на рассмотрение администрации Колледжа предложения о поощрении и
наложении взысканий на проживающих в студенческом общежитии;
- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к
обслуживающему персоналу студенческого общежития.
4.4 Заведующая общежитием совместно с профсоюзной организацией студентов и
студенческим советом общежития рассматривает в установленном порядке разногласия,
возникающие между проживающими и обслуживающим персоналом студенческого
общежития.
V. Порядок предоставления жилых помещений,
вселения и выселения из студенческого общежития
5.1. Жилые помещения в студенческом общежитии предоставляются обучающимся по
очной форме обучения и нуждающимся в них.
5.2 Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных санитарных
норм в соответствии с настоящим Положением.
5.3 Распределение мест в студенческом общежитии производится с учетом социального и
материального
положения
обучающегося,
подтвержденного
прилагающимися
документами, а также степени участия в общественной, спортивной и культурной жизни
Колледжа.

5.4 Койко-место в общежитии предоставляются в первоочередном порядке следующим
категориям обучающихся (п. 4 ст. 39 Федерального закона №273-Ф3):
-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
-подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
-инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий;
-имеющим право на получение государственной социальной помощи;
-студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах, во внутренних войсках МВД, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, Службе внешней разведки, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти РФ на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным п.п. «б» - «г» п. 1, п.п. «а», п. 2 и п.п. «а» - «в»
п. 3 ст. 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и
военной службе».
Этим категориям обучающихся жилые помещения в общежитии предоставляются
бесплатно.
5.5 Утверждение списка обучающихся на вселение в студенческое общежитие
осуществляется Колледжем по согласованию с профсоюзной организацией студентов и
объявляется приказом директора.
5.6 Запрещается использовать жилую площадь студенческих общежитий не по
назначению (например, сдавать ее в аренду или заключать по ней иные сделки) при
наличии обучающихся, нуждающихся в ней.
5.7 С каждым обучающимся, заселяющимся в общежитие, заключается договор найма
жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным
законодательством (п. 1 ст. 39 Федерального закона №273-Ф3). Согласно ст. 94 ЖК РФ
договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период обучения.
Переселение из одной комнаты в другую производится по решению администрации и по
согласованию с воспитателем и студенческим советом общежития.
5.8 Вселение обучающихся в студенческое общежитие производится на основании
приказа директора, ордера, договора найма жилого помещения в студенческом
общежитии, паспорта, справки о состоянии здоровья, номерного удостоверения по
пользованию газовыми приборами Горгаза, а также при обязательном прохождении
инструктажа по технике безопасности и ознакомлении с Правилами проживания в
студенческом общежитии.
5.9 Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в порядке,
установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.10 Выселение проживающих из общежития производится на основании приказа
директора Колледжа в соответствии с Порядком, установленным Жилищным кодексом
Российской Федерации в случаях:
-расторжения договора найма по основаниям, предусмотренным в договоре,
-отчисления обучающихся,

-по личному заявлению,
-по окончанию срока обучения
5.11 При отчислении из Колледжа (в том числе и по его окончании) проживающие
освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок в соответствии с
заключенным договором найма жилого помещения»
5.12 С целью создания условий компактного проживания семейных студентов места в
студенческом общежитии, выделяемые иногородним обучающимся, создавшим семью (в
первую очередь студенческим семьям), определяются совместным решением
администрации Колледжа ц профсоюзной организации студентов исходя из имеющегося
жилого фонда и предоставляются в изолированных подъездах, секциях, этажах, блоках;
крыле общежития, состоящем из отдельных блоков, квартир, с соблюдением санитарных
норм их проживания.
Вселение семейных студентов осуществляется на общих основаниях. В случае если
супруги не являются обучающимися (студентами) одного образовательного учреждения,
договор найма жилого помещения с ними заключается в отдельности.
5.13 Места в студенческом общежитии предоставляются также студенческим семьям с
детьми. Администрация Колледжа совместно с профсоюзной организацией студентов при
размещении семейных студентов с детьми в соответствии с требованиями органов
санитарного надзора определяет места хранения детских колясок, принимает меры по
выделению помещений для игровых детских комнат, оказывает содействие в обеспечении
детей обучающихся местами в дошкольных образовательных учреждениях. Порядок
принятия на учет семейных студентов, нуждающихся в студенческом общежитии,
устанавливается Администрацией колледжа по согласованию с профсоюзной
организацией студентов. Проживающие в студенческом общежитии семейные студенты
руководствуются правилами проживания в студенческом общежитии».
VI. Порядок оплаты за проживание в студенческом общежитии
6.1 Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определенном
законодательством Российской Федерации (п. 3 ст. 39 Федерального закона №273-Ф3,
Приказом Минфина РФ и Минэкономразвития РФ от 29.10.2010 № 137н/527 "О
методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание федеральными
государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на
содержание имущества федеральных государственных учреждений", п. 4 ст. 154 ЖК РФ
6.2 Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема их
потребления, определяемого по показаниям приборов учета, установленных
непосредственно в общежитии. Определение размера платы за коммунальную услугу,
предоставленную проживающему в жилом помещении, производится в соответствии с
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 №354. Согласно п. 4 ст. 154 ЖК РФ плата за
коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.
6.3 Из платы за жилое помещение, предоставляемое обучающимся в общежитии,
исключается плата за содержание и ремонт жилого помещения, к которым относятся
затраты на:
-обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и
электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению
коммунальной услуг электроснабжения;
-поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии,
обеспечивающем установленные законодательством РФ температуру и влажность в таких
помещениях;
-уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования;

-сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов;
-соблюдение мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ о
пожарной безопасности;
-проведение обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном
законодательством РФ порядке перечень мероприятий;
-обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов
учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а
также их надлежащей эксплуатации (осмотров, технического обслуживания, проверки
приборов учета и т.д.).
6.4 Плата за пользование студенческим общежитием взимается с обучающихся за все
время их проживания и период каникул.
6.5. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляющими
приборами и аппаратурой допускается только с разрешения администрации студенческого
общежития.
6.6 Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно производиться с
использованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека (или квитанции)
после произведенной оплаты.
6.7 Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в
общежитии для обучающихся определяется с учетом мнения студенческого Совета
общежития и ППО студентов. Согласно п. 3 ст.39 Федерального закона №273-Ф3 «Об
образовании» Колледж снизил размер платы за пользование жилым помещением и
коммунальные услуги в общежитии для обучающихся и установил в размере 300 рублей в
месяц.
VII. Органы самоуправления в студенческом общежитии
7.1. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, проживающих в
общежитии, ими создается студенческий совет общежития (далее - Совет общежития),
осуществляющий свою деятельность в соответствии с настоящим Положением и
Положением о Совете общежития.
7.2 Совет общежития представляет интересы студентов, координирует деятельность
старост комнат, организует работу по привлечению в добровольном порядке
проживающих к выполнению общественно-полезных работ в студенческом общежитии и
на прилегающей территории.
7.3 Совет помогает администрации студенческого общежития в организации контроля над
сохранностью материальных ценностей, закреплѐнных за проживающими, организует
проведение с ними культурно-массовой работы.
7.4 Совет общежития совместно с администрацией студенческого общежития
разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по
обеспечению сохранности жилых помещений, оборудования и мебели, и закреплению за
проживающими жилых комнат на весь период обучения.
7.5 С Советом общежития должны в обязательном порядке согласовываться следующие
вопросы:
- переселение по инициативе заведующего общежитием, воспитателя, проживающих из
одного жилого помещения студенческого общежития в другое;
- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим;
- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии.
7.6 Воспитатель общежития принимает меры к поощрению членов Совета общежития за
успешную работу.
7.7 В каждом жилом помещении студенческого общежития избирается староста. Староста
жилого помещения следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в
комнате имуществу, содержанию комнаты в чистоте и порядке. Староста жилого

помещения в своей работе руководствуется Правилами внутреннего трудового распорядка
и Правилами проживания в студенческом общежитии, а также решениями Совета и
администрации общежития, принятыми в установленном порядке.
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