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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления нуждающимся в жилой площади обучающимся по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения жилого помещения в общежитии, 

размере платы за общежитие, коммунальные услуги 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ЧОУ СПО «Колледж управления и права» предоставляет места для проживания 

в студенческом общежитии Архангельского колледжа телекоммуникаций ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет им. профессора М.А. 

Бонч-Бруевича» на основании письма на имя директора колледжа и договорам, 

заключенным между директором колледжа телекоммуникаций и обучающимся или 

их представителя заказчика (родителей). Общежитие  предназначается для 

размещения иногородних студентов, абитуриентов учреждений среднего 

профессионального образования Архангельской области на период их обучения.  

1.2. Иностранные граждане, принятые на обучение в ЧОУ СПО «Колледж 

управления и права» размещаются в общежитии на общих основаниях с 

российскими студентами, обучающимися в данном учебном заведении. В 

общежитии должны быть обеспечены необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха.  

II. ЗАСЕЛЕНИЕ И ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ  

2.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных 

санитарных норм в соответствии с положением о студенческом общежитии 

Архангельского колледжа телекоммуникаций на основании письма ходатайства 

Колледжа управления и права. Распределение мест в общежитии между 

факультетами (отделениями) и утверждение списка студентов относится к 

компетенции директора Архангельского колледжа телекоммуникаций. 

2.2. Вселение студентов осуществляется на основании договора найма, 

заключенного с администрацией Архангельского колледжа телекоммуникаций в 

котором указывается номер общежития и комнаты. Как правило, жилая комната 

закрепляется за проживающими на весь период обучения в учебном заведении. При 

невозможности проживания в данной комнате вследствие аварии переселение 

проживающих из одного общежития в другое производится по совместному 

решению администрации. Порядок пользования общежитием студентами, 

находящимися в академических отпусках, определяется администрацией 

Архангельского колледжа телекоммуникаций.  



2.3. Организация регистрационного режима в студенческом общежитии 

осуществляется назначенным администрацией Архангельского колледжа 

телекоммуникаций для этой цели лицом.  

2.4. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов, а также студенты-

заочники на период сдачи экзаменационных сессий и защиты дипломных проектов 

(сдачи государственных экзаменов) могут размещаться в студенческом общежитии с 

оплатой на условиях, устанавливаемых учебным заведением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Абитуриенты, получившие 

неудовлетворительную оценку на вступительных экзаменах, освобождают место в 

общежитии в течение трех дней со дня объявления результата экзамена, а подавшие 

апелляцию - в трехдневный срок после подтверждения апелляционной комиссией 

правильности оценки; абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в учебное 

заведение, - в течение трех дней после издания приказа о зачислении.  

2.5. При отчислении из учебного заведения (в том числе и по его окончании) 

проживающие освобождают общежитие не позднее 3 дней с момента издания 

приказа об отчислении.  

2.6. Выселение лиц из общежития по инициативе администрации производится при 

отчислении из учебного заведения или за нарушения правил внутреннего 

распорядка.  

2.8.При наличии заявлений о заселении от студентов, превышающих число 

свободных койко-мест, заселение проводится на основе критериев заселения. Во 

внеочередном порядке заселяются студенты, оставшиеся без попечения родителей, 

социально незащищенные студенты. При заселении комиссия учитывает место 

прописки студента, а также его успеваемость. Критерии оценки студентов для 

заселения в общежитие: - дети, оставшиеся без попечения родителей, - прописка 

студента, - социальный статус (опекаемые, инвалиды, малоимущие, многодетные 

семьи, неполные семьи), - успеваемость (средний балл).  

2.9. По результатам составляется список студентов, рекомендованных к заселению в 

общежитие.   

2.10. Проживающие в общежитии студенты руководствуются правилами 

внутреннего распорядка в общежитии.  

III. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ И 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

 4.1. Плата за пользование жилым помещением, коммунальные услуги взимается со 

студентов в соответствии с законодательством РФ на основании договора. Плата за 

пользование общежитием взимается со студентов за все время проживания и период 

каникул.  

4.2. Пользование в жилых комнатах личными электроприборами и аппаратурой 

допускается с разрешения администрации общежития с внесением в установленном 

учебным заведением порядке дополнительной платы за потребляемую 

электроэнергию. Плата вносится проживающими тех комнат (блоков), в которых 

используются указанные приборы, аппаратура. 


