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центра» ООО «УКПФ «УПФИР» 



1. Общие положения 

1.1 .Настоящее положение разработано на основе типового положения о 
студенческом общежитии образовательного учреждения высшего и среднего 
профессионального образования РФ утверждённого Постановлением Госкомвуза 
России от 31 мая 1995г., №4 и согласованногос ЦК профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 21 февраля 1995г. 

1.2. Жилые помещения (квартиры)предназначены для временного проживания 
обучающихся: 

- на период теоритического, и практического обучения иногородних слушателей 
«Учебного центра»«000 «УКПФ «УПФИР» (далее-Учебный центр); 

- на период сдачи экзаменов иногородними слушателями Учебного центра; 
1.3. При условии полной обеспеченности местами для проживания перечисленных 

выше категорий обучающихся, руководство Учебного центравправе принять 
решение о размещении вжилых помещенияхслушателей других образовательных 
учреждений, не имеющих общежитий. 

1.4. В жилых помещениях должны быть обеспечены необходимые условия для 
проживания, занятий и отдыха. 

1.5. Жилые помещения содержаться за счет средств поступающих за проживание 
от юридических и физических лиц. 

1.6. Проживание в жилых помещениях посторонних лиц не допускается. 
1.7. В жилых помещениях организованы умывальные комнаты, душевые, туалеты, 

постирочные, гладильные, кухня. 
1.8. При заселении проживающие и администрация ООО «УКПФ «УПФИР» 

заключают договор о взаимной ответственности сторон. 
1.9. Общее руководство работой в жилых помещениях по управлению 

материальной базы, организации бытового обслуживания проживающих 
возлагается на директора ООО «УКПФ «УПФИР» Кашкарову А.И. 

20. ООО «УКПФ «УПФИР» в своей деятельности по предоставлению мест для 
проживания руководствуется жилищным законодательством Российской федерации, 
законодательством в области образования, данным положением, уставом и иными 
локальными актами ООО «УКПФ «УПФИР». Иностранные граждане, размещаются 
в жилых помещениях на общих основаниях с обучающимися из числа российских 
граждан. 

2. Заселение выселение. 

2.1. Вселение обучающихся, студентов производится с соблюдением 
установленных санитарных норм, по направлениям от ООО «УКПФ «УПФИР» 

щ 



2.2.Распределение мест в жилых помещениях производится по решению 
администрации Учебного центра. 

2.3. Выселение проживающих производится по приказу директора ООО «УКПФ 
«УПФИР» в случаях: 

- расторжения договора найма жилого помещения 
- отчисления обучающихся до окончания срока обучения по причине нарушения 

настоящих Правил 
- по личному заявлению проживающего 
- при отчислении обучающихся по окончании срока обучения 

3. Права и обязанностипроживающих. 

3.1. Проживающие в жилых помещениях имеют право: 
- проживать в закреплённой комнате весь срок обучения при условии 

соблюдения Правил внутреннего распорядка; 
-переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение общежития; 
3.2. Проживающие в жилых помещениях ООО «УКПФ «УПФИР» обязаны: 
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка; 
- бережно относится к помещению, оборудованию, инвентарю, экономно 

расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях, местах 
общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах; 

возмещать причинённый ущерб в соответствии с действующим 
законодательством и заключенным договором о взаимной ответственности между 
администрацией и учащимися, проживающими в жилых помещениях; 

- допускать в жилое помещение в любое время представителя администрации для 
осмотра технического состояния жилого помещения; 

- при обнаружении неисправности жилого помещения или санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нём, немедленно принимать 
возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщить о них в ЖЭУ 
или администрацию ООО «УКПФ «УПФИР» 

- осуществлять пользование жилым помещением с учётом соблюдения прав и 
законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, экологических и 
иных требований законодательства. 

- принимать участия в Субботниках и генеральных уборках, соблюдать 
санитарно-гигиенические нормы. 

- при освобождении жилого помещения сдать его в течение трёх дней 
заведующей в надлежащем состоянии. 

- соблюдать элементарные правила этикета, а именно: здороваться, улыбаться, ни 
в коем случае не грубить, разговаривать вежливо со всеми соседями по комнате и на 
площадке 



3.3. За нарушение правил проживания в жилых помещениях Администрация 
учебного центра может применять меры административного воздействия вплоть до 
выселения. 

3.4. Категорически запрещается появление в жилых помещениях в нетрезвом 
состоянии, а также хранение, употребление и продажа наркотических веществ. 

4. Администрация общежития обязана. 

4.1. Ознакомить вселяемых с Правилами внутреннего распорядка, а также с 
правами и обязанностями, проживающих в жилых пемещениях; 

4.2. Содержать помещение общежития в соответствии с установленными 
санитарными правилами; 

4.3. Укомплектовывать жилые помещения мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и другим инвентарем; 

4.4. Своевременно проводить ремонт жилых помещениях, инвентаря, 
оборудования,; 

4.5.В случае острого заболевания проживающих в жилых помещенияхвызвать 
скорую помощь и сопроводить в лечебное учреждение; 

4.6. Обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 
помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны 
труда; 

4.7. Обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 
инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по 
обслуживанию и уборке жилого помещения; 

4.8. Учитывать замечания по содержанию жилого помещения и предложения, 
проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 

4.9. Обеспечивать чистоту и порядок в общежитии, проводить инструктаж и 
принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники 
безопасности и правил пожарной безопасности. 

5. Администрация предприятия ООО «УКПФ «УПФИР» назначает коменданта 
жилых помещений. 

5.1. Комендант жилых помещений обеспечивает: 
- вселение в жилые помещения на основании направления выданного учебным 
центром; 
- предоставление проживающим инвентаря, проводить смену постельного белья 
согласно санитарным правилам. 



- ведёт учёт замечаний по содержанию жилых помещений и предложений по 
улучшению жилищно-бытовых условий; 
- информирование администрации 
5. Оплата за проживание в студенческом общежитии 
5.1. Плата за пользование студенческим общежитием взимается с обучающихся, 
оплату может провести как физическое так и юридическое лицо. 
5.2. Плата производится посуточно, за все время их проживания. 
5.3. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии производится в 
кассу ООО «УКПФ «УПФИР» перед заселением. 
5.4. Размер оплаты за проживание устанавливается администрациейООО «УКПФ 
«УПФИР» ежегодно, с учётом изменения цен на коммунальные услуги и годовой 
инфляции. 

6. Заключительные положения. 

Настоящее положение является локальным нормативным актом и регламентирует 
правила проживания в жилых помещениях ООО «УКПФ «УПФИР» 


