
Приложение
к приказу
от !{оflLDII Ng 3!,l*l

, положЕниЕ,,
о студенческом общежитии
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1. Общие положения

подразделением ПрофессионЕtпьно-педагогического колпеджа федершьного
государственного 

- 
бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <Саратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.> (далее - ПрофессионЕrльно-педагогический колледж СГТУ
имени Гагарина Ю.А., Колледж), предназначенное дJuI временного
прожив ания и р€lзмещениrl на период обучения иногородних студентов
Колледжа, обуrающихся по очной форме об1^lения.

При условии полной обеспеченности местами в студенческом
общежkттии Колледжа (даrrее - студенческое общежитие) об1"lающихся по
очной форме обуlения, администрация Колледжа вправе принять решение о

размещении в студенческом общежитии:
- студентов, об1"lающихся по заочной форме об1"lения на период

прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний;
- семейных студентов;
- других категорий об1^lающихся;
- работников и членов их семей на период трудовьrх отношений с

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования <Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.>> (дашее - СГТУ имени Гагарина Ю.А.) и
Колледжем;

иностранные цраждане, принятые на об1"lение в Колледж

размещаются в студенческом общежитии на общих основаниях с
об1..rающимися из числа российских цраждан.

I.2. Студенческое общежитие, в своей деятельности руководствуется
жилищным законодательством Российской Федерации, законодательством в
области образованиrI, Примерным положением о студенческом общежитии

федерального государственного образовательного учреждения высшего и

1.1. Студенческое общежитие Профессион€tльно-педагогического
колледжа федерального государственного бюджетного образовательного

учреждениrI высшего
технический университет

образования кСаратовский государственный
имени Гагарина Ю.А.> является структурЕым

среднего профессион€tльного образованиrI Российской Федерации,



студенческом
положением
Гагарина Ю.А.

подведомственного Федератrьному агентству по образованию, Положением о

общежитии, Уставом СГТУ имени Гагарина Ю.Д.,
о Колледже, иными локЕtльными актами СГТУ имени
и КQлледжа.

1.3. Студенческое общежитие содержится за сЧет средстВ

федерального бюджета, платы за пользование студенческим общежитием и

других внебюджетных средств.
L.4. Размещение в студенческом общежитии стрУКтУРНыХ

подра:}делений Колледжq а также других организациЙ и учрежДенИЙ, КРОМе

сл)чаев2 ук€lзанных в пункте 1.5. настоящего Положения, не допускаетСЯ.
при полном обеспечении местами в студенческом общежитии всех

нуждающихся из числа об1"lающихся, указанных в пункте 1.1. ПолоЖеНИrI О

студенческом общежитии Колледжа (дагrее - Положение) по установленным
для студенческих общежитий санитарным правилам и нОРМаМ ПРОЖИВаНИrI,

изолированные пустующие здания, этажи, бпоки моryт по решению
администрации Колледжа, согласованному с профсоюзной организацИей

студентов Колпеджа, переоборудоваться под общежития дJUI работников
Колледжа на условиях закJIючения с ними договора найма жилого

помещения.
Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, передаче В

аренду сторонним организациям, в наем, за искJIючением передачи таких
помещений (с согласия учредителя) по договорам найма жилого помещения,

предусмотренным пунктом З статьи 92 Жилищного кодекса Российской
Федерации.

1.5. В студенческом общежитии при н€lJIичие свободных помещениЙ

в соответствии со строительными нормами И правилами организуются

комнаты для самостоятельных занятий' комнаты отдыха, Досуга,
психологической разгрузки, технологические помещения (серверные, кроссы
компьютернои и телефонной сети, шIитовые системы
электроснабжения), изоляторы, помещениrI для бытового обсrryживаниrl и

общественного питания (столовая, буфет с подсобными помещениями,

душевые, умываJIьные комнаты, гладильные комнаты и т.д.).

Помещения санитарно-бытового Е€Iзначениrt выделяются и оснащаются

в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудованиrI и

содерж ания студенческого общежития.
Технологические помещения выдеJUIются на основании запроса

ответственной службы и оснащаются в соответствии с техЕическими

условиями ипи проектQм, с учетом требований охРаНЫ ТРУДа, ТеХНИКИ

безошасности и Снип.
1.6. Нежилые помещения для организации общественного питаниrI

в студенческом общежитии дJuI(столовые, буфеты), размещенные
обслуЖ иваниЯ прожИвающИх, преДоставляются в пользование на договорной
основе; для негосударственных организаций эти нежилые помещения

предоставляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Решения о выделении нежилых помещений для данньIх целей

принимаются администрацией Колледжа по согласованию с профсоюзной

органИзациеЙ студентов, Копледжа.,Щоговоры аренды нежильtх помещений

сЪrпа.овываются с учредителем (собственником имУЩеСТВа).

|.7 . Общее руководство работой в студенческом общежklтии по

укреплению и рЕ}звитию материапьной базы, созданию условий по

безопасности проживающих, организации бытового
проживающих В общежитии возлагается на заместитеJuI

обслуживаниrI
директора по

2. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии

2.|. Проживающие в студенческом общежитии имеюТ пРаВО:

проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучениЯ В

Колледже при условии соблюдениrI Правил внутреннего распорядка
отуденческого общежития Профессионально-педагогического колледжа

СГТУ имени Гагарина Ю.А. (дапее - Правилqвнутреннего распоряДКа);
пользоваться помещениями уrебного и культурно-бЫтовогО

назначения, оборудованием, инвентарем студенческого общежития;
- пользоваться в закрепленной жилой комнате принадлежащими им

персон€tJIьными компьютерами, тепевизорами, холодильниками и иными

энергоемкими приборами по согласованию с администрацией общежитиrI;

исполЬзоватЬ услугИ передачи даНныХ и телематическиХ служб дJUI

доступа к Интернет на основании индивидуапьных договоров с операторами

связи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- переселяться с согласия администрации Колледжа в друryЮ КОМНаТУ

состав;

участвовать через студенческий совет общежчIтvIя) профсОюзнуЮ

организацию студентов Колледжа в решении вопросов улучшениrI усповий
проживания Об1..lающихся, организации внеуrебной воспитательной работы
и досуга, оборудованиrI и оформлениrI жильIх помещениЙ и комнаТ дJUI

самостоятельной работы, распределения средств, направляемых на

улучшение социально-бьJтовых условий проживания
2.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:

.rро.о соблюдать Правила внутреннего распорядка, ПолОжение (О

пропускном режиме, охране и порядке нахождения в зданиях Колледжа>>,

техники безопасности, пожарной и общественной безопасности;
бережно относиться к помещениям, оборудованию И инвенТарЮ

студенческого общежития) экономно расходоватЬ элекц)оэнергиЮ и воду,

соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общегО шользОвания,

ежедневно произВодить уборку в своих жилых комнатах (блоках);
порядке, вносить ппату за

за все виды потребляемых



ьством Российской Федерации и заключенным договором наймазаконодател
жилого помещения.

2.3. Проживающие в студенческом общежитии привлекаются
студенческим советом общежития во вне)чебное BpeMrI к работам по
самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежитищ
к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематическим (не

реже двух раз в, месяц) генер€шьным уборкам помещений студенческого
общежития и закрепленной территории и другим видам работ с учетом

2.4. За нарушение Правил внутреннего распорядка к проживающим
по представлению лиц, засвидетельствовавших данные нарушения, по

решению студенческого совета общежития моryт быть применены меры
общественного, административного воздействия, н€tпожены взыскания.

2.5. В студенческом общежитии категорически запрещается:
- появление в нетрезвом состоянии) оскорбляющем честь и достоинство

3. Обязанности администрации колледжа

3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и
эксплуатацией студенческого общежчIтия) организацией быта проживающих,
поддержанием в нем установленного порядка осуществляется заместителем

директора по административно-хозяйственной деятельности Колледжа
(далее-заместитель директора по АХ,,Щ Колледжа).

В общежитии должны быть созданы необходимые условия дJuI

проживания, самостоятельных занятиiт и отдыха об1^lающихся, а также для
организации внеуIебной работы и проведения культурно-массовой,
спортивной и физкультурно-оздоровительной работы.
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соответствии с установленными законодательством Российской Федерации,

настоящим Положением, нормами проживанIм в общежитии;

- информировать всех проживающих о лок€шьных нормативньtх актах,

регулирующих вопросы проживаниrI в студенческом общежитии при

вселении в студенческое общежитие и д€tльнейшем проживании;
содержать помещения студенческого общежития В надлеЖащеМ

состоянии в соответстRии с установленными санитарными правилами и

нормами; 
v

закJIючать с проживающими договорЫ найма жилогО помеЩениЯ В

общежитиии выполнять его условия;

общежитие мебелью,
и другим инвентOром,оборулованием, постельными принадлежностями и другим инвент?ром,

".*ъд" 
из Примерных норм оборудования студенческих общежуттий мебелью

и другим инвентарем; ,

- укомплектовывать штаты студенческого общежития в установленном
порядке обслуживающим персонапом;

- своевременно i проводитр капитапьный и теrqущий ремонт
студенческого общежития, инчентщя, оборудования, Содержать в

надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения;

- обеспечивать шредоставление проживающим в студенческом

общеЖитиИ необхОдимыХ коммУнЕlJIьныХ И иньIХ услуг, помещений дJUI

самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых,
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4, Обязанности и права администрации студенческого общежития

4.!. Заведующий общежитием н€}значается на должнOсть и

освобождается от должности приказом директора Колледжа.
4.2. Заведующий студенческим общежитием обязан обеспечить:
- непосредственное руководство работой обслуживающего персонапа

студенческого общежития;
вселение в общежитие на основании прик€ва директора Колледжа,

паспорта, медицинских справок о состоянии здоровья, предусмотренньIх

действующим законодательством (дапее медицинские справки), и иных

документов, предусмотренных локЕlJIьными нормативными актами КоллеДЖа;

- учет свободных и занятых жилых помещений в студенческом
общежитии;

инвентаря в соответствии с типовыми нормами;
_ учет и доведение до заместителя директора по АХД КоллеДЖа

замечаний по содержанию студенческого общежитчIя и предложениЙ
проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий;

_ информирование администрации Колледжа о положении дел в

студенче ском о б щеж kттии;
_ создание условий для норм€Iпьной жизнедеятельности студенческого

общежитлм;
_ нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех

помещений студенческого общежитиrI;
_ чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории,

проведение инструктажа и принятие мер к соблюдению Гфавил внутреннего

распорядка, техники безопасЕости и правил пожарной безопасносТи,

проведение генераJIьной уборки помещений студенческого общежvIтuIя и

закрепленной территории;
_ помощь в организации культурно-массовых и спортивньIх

меропр иятпiт, проводимых в общежитии ;

- выселение и переселение проживающих в общежvIтии IIа осЕовании
приказа директора КоллФджа.

4.З. Заведующий общежитием имеет право:
вносить предложения администрации Колледжа по улучшению

условий проживания в студенческом общежитии и благоустройстВУ
территории;

_ совместно с органами студенческого самоушравления, восшитателем и
студенческим советом общежития рассматривать в установпенном поряДке

рЕtзногл асия) возникающие между проживающими И обслУжиВаЮЩИМ
персонапом студенческого общежитиъ в сп)чае необходимости выноситЬ их
на рассмотрение Комиссии по профилактике правонарушений в КоллеДЖе;
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5. Порядок заселения и выселения из студенческого общеЖИТИЯ :

5.1 Размещение обуlающихся производится с соблЮДеНИеМ

установленных санитарных норм в соответствии с настоящим Положением и

лок€lJIьными нормативными актами Колледжа.
в соответствии 'с санитарными нормами и правилами жилое

помещение (жилая комната) ,rр.дЪ.тавляется из расчета не менее б кв. м.

жилой площади на одного проживающего (п. 1 ст. 105 Жипищного кодекса

Российской Федерации).

Що I0% мест выделяется дJuI решения вопросов заселения в слrIае
возникновениrI непредвиденных обстоятельств.

5.2 Нуждающиеся в общежитии лица подают з€ивпение секретарЮ

жилищной комиссии Колледжа на имя директора.
5.3. Места в общежитии предоставJuIются в первоочередноМ поряДке

следующим категориям обуlающихся :

_ детям_сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицаМ

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роДителеЙ;
_ детям-инваJIидам I и II црупш, инв€tлидам с детства;

подвергшимся воздействию радиации вспедствие катастрофЫ На

Чернобыпьской АэС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытан пй на Семип€шIатинском полигоне ;

_ инв€tлидам вследствие военной травмы или заболеваниrI, поJrrlеННЬtХ

в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий;
- имеющим право на получение государственной соци€шьной помОЩИ;

- студентам из числа граждон, проходивших в течение не менее трех

лет воеЕЕую службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войоках Министерства внутренних дел
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федерапьных оргаЕах исполнительной власти

и в спасатепьных воинских формированиях федершьного органа
областиисполнительной власти, уполномоченного на решение задач в

Российской Федерации на воинских должностях,
солдатами, матросами, сержант€lJ\,Iи, старшинаJ\ли и

службы по основаниrIм, предусмотренным

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,

органах федерагlьной спужбы безопасности, органах государственной охраны

и фелершьном органе обеспечения мобилизационноЙ шодготовки органоВ

государственной власти
подлежащих замещению

уволенных с военной
подпунктами (б> - (г) гtуЕIкта 1, подпунктом ((a>) пункта 2 и подrryнктами (a))

- (13)> пункта 3 стать Федераlrьного закона от 28 марта 1998 года J\b 53-ФЗ (о
воинской обязанности и военной службе>>.

5.4. Предоставление жилого помещения в студенческом общежитии в

первоочередном порядке осуществляются при условии подачи лицами,

указанными в гIункте 5.3 настоящего Положения, в жилищную комиссию

колледжа (дагlее Комиссия) з€ивления, документов, подтверждающих
соответствующий статус Об1"lающегося, И иных документов,



основанием для подготовки нач€l"льЕиком отдела по воспитательной работе
проектов приказов о засепении, выселении и переселении студентов в

общежитие.
5.7. Пр" несоглааии с решением Комиссии студент вправе в течение

двух недель с даты заседаниrI Комиссии подать В послеДНЮЮ

соответствующую апелляцию, которая должна быть рассмотрена в

пятнаДцатидневный срок со дня регистраI\ии данной апепляции секретарем

Комиссии.
5.8. Заселение, выселение и шереселение студентов в общежитие

осуществляется заведующим общежитием на основании приказа директора
Колледжа.

5.9. Проживающие в студенческом общежитии и администрациrI
Колледжа закJIючают договор найма жилого помещенИя. КаК ПРаВИЛО, ЖИП€lЯ

комната закрепляется за проживЕlющими на весь период Об1"lения в

Колледже.
При невозможности проживаниrt в комнатах вследствие аВарИИ,

11ереселение проживающих из одной комнаты в другуIо осуществJIяется по

решению администрации Колледжа, студенческого совета общежития и

гrрофсоюзной организацией студентов Профессион€tпьно-педагогического
колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А.

5.10. Регистрация проживающих в студенческом общежитии
осуществляется в IIорядке, установленном органами внутренних дел в

соответствии с законодательством Российской Федерации. Содействие в

организации И оформлении регистрационного rIета проживающих
осуществляется паспортистом студенческогО ОбЩеЖtIТИЯ ИЛИ ЛИЦОМ,

назначенЕым для этой цQли прик{lзом директора Колледжа.
Дбитуриенты на период сдачи вступительньIх экзаменов размещЕIются

в студенческом общежитии в соответствии с законодательством Российской
Федерации и пунктом 1 настоящего Положения.

5.1 1. Абитуриенты, полуIившие неудовлетворительЕую оценку на

вступительных экзаменах, освобождают место в студенческом общежитии в

течение трех дней со дня объявлениrI результата экзамена, а подавшие

апелJIяцию в трехдневный срок после подтверждениrI апеллЯционноЙ

комиссией правильности оценки; абиryриенты, не прошедшие по конкурсу в

Колледж _ в течение трех дней после изданиrt приказа о ЗаЧиСЛенИИ.

5.|2. При отчислении из Колледжа (в том чиспе и по его окончании

либо убытием В академический отпуск), проживаюйие освобождают
студенческое общежитие в трехдневный срок.

Проживающие моryт быть выселены из общежитлм в сл}чаrIх:
_ использования жилого помещениrI не по нЕвнаЧеНИЮ;
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- разрушения илиповреждения жилого помещения проживающими или
другими гражданами, за действиrt которых они отвечают;

- отсутствия регистрации по месту пребывания;
- систематического нарушения проживаюцIими прав и законных

интересов сQседей, которое делает невозможным совместное проживание в
одном жилом помещении;

невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение
трех месяцев; ,

общежития;
отсутствия проживающих в общежитии без письменного

предупреждения более трех дней;
появленuIя в общежитии в состоянии Еtпкогольного, наркотического

или иного токсического опьянения;
хранен ия, распр о стр анения наркотических средств ;

- хранениrt, использованиrI проживающими в общежитии взрывчатых,
химически опасных веществ или пневматического, огнестрельного и
холодного оружия;

- отчислениrt из Колледжа;
- убытием в академический отпуск;
-иных слуIаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.

6, По ряд"- 
" ч#,х,fiЁт# Ё;н" ;ilхн:;i:} 

общежити и

6.1. С целью созданиrI условий компактного проживания семейных
студентов места в студенческом общежитии, выдепяемые иногородним
обуrающимся, создавшим семью (в первую очередь студенческим семьям),
опредеJuIются совместЕым решением администрации Колледжа и
профсоюзной организации студентов, исходя из имеющегося жилого фонда и
предоставляются в изолированных подъездох, секциrtх, этажах, блоках;
крыле общежитчIя) состоящем из отдельных бпоков, квартир, с соблюдением
санитарных норм и правил их проживания. Вселение семейных студентов
осуществляется на общих основаниях.

6.2. Места в студенческом общежитии предоставJuIются также
студенческим семьям с детьми. Администрация Колледжа совместно с
профсоюзной организацией студентов Колледжа при размещении семейньrх
студентов с детьми в соответствии с требованиями органов санитарного
надзора.

6.3. Порядок принятия на )чет семейньгх студентов, нуждающихся в
студенческом общежмтии) устанавливаотся администрацией по
согласованию с профсоюзной организацией студентов Колледжа.

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

7, Оплата за проживание в студенческом общежитии

7 .|. Гhlата за пользование студенческим общежитием в текущем
у,lебном году взимается с об1^lающихся в следующем порядке:

- за 1 семестр учебного года (сентябрь-декабрь) - до 1 сентября
текущего уlебного года;

- за 2 семестр учебного года (январь-июнь) - до 1 января текущего

у"lебного года;
- за июль-авryст (каникулярный период) - до 1 июля текущего года;
- внесение платы за проживание в студенческом общежитии

осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетныи счет
НаймодатеJuI (Профессионапьно-педагогического колледжа СГТУ имени
Гагарина Ю.А).

7.2. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электро-
потребJuIющими приборами и апгlаратурой допускается с р€врешениrI
заведующего общежитием при условии закпючениrI договора на

дополнительное электропотребление с внесением в установленном порядке

дополнительной платы за потребляемую электроэнергию. Гhlата вносится
проживаюшими тех комнат (блоков), в которьш используются указанные
приборы, аппаратура.

Установка в жилых комнатах точек подкпючениrI к компьютерной сети

допускается с рЕ}зрешениrI заведуютцего общежитием с внесением в

установленном порядке дополнительной платы за выполнение монтажньtх

работ и использованные материаJIы.
Использование установленной точки подкJIючения к компьютерной

сети дJUI IIодкJIючения персонапьного компьютера допускается с рч}зрешениrI
заведующего студенческим общежитием с внесением в установленном
порядке дополнительной шлаты.

'l .3. Размер платы за проживание в студенческом обцежитии,,
коммун€tпьные и бытовые услуги устанавливается прикЕlзом директора
Колледжа.

7 .4. В размер платы, взимаемой с об1"lающихся за жилое помещение
в общежитии, но должны вкJIючаться затраты на содержание и ремонт жилых
помещений, к которым, в частности, относятся затраты на:

- обеспечение готовности внутридомовых
электроснабжения и электрического оборулования,
общего имущества, к
электроснабжениJI;

- поддержание помещений, входящих
состоянии, обеспечивающем установленные
Федерации температуру и влажность в таких

- уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего

предоставлению коммуна.тrьной

инженерных
входящих в

систем
состав
услуги

в состав общего имущества, в
законодательством Российской

помещениrIх;

пользования;
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_ сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов;

законодательством Российской Оедерации о пожфной безопасности ;

проведение обязательных меропрлмтий по энергосбережению И

повышению энергетической эффективности, вкJIюченных в УтВержДенныЙ В

установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень

меропр иятиtт;
обеспечение установки и ввода в эксплуатацию колпективныХ

(общедомовых) приборов rIета холодной и горячей воды, тепловой и

электрической энергии, природного газа, а также их ,надлежащей

эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, проверка приборов

rleTa и т.д.).
,l .5. оплата за проЖивание в студенческом общежитии производи-гся

безнатlичным путем в отделениях банков Российской ФедеРаЦИИ.

7.6. Гfuата за прqживание в студенческом общежитии не взимается с

обуlающихся из числа детей-сирот И детей, оставшихся без попечения

родителей, инвЕtлидов I и II црупп до окончания ими профессион€щьного

обуlенияв Колледже.
.. 7.7. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период

сдачи вступительных экзаменов, а также студенты заочной формы об}^lениrt

заселенные на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации

вносят плату за проживание на условиях, устанавливаемых приказом

директора Колледжа в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

8. Общественные организации обучающихся и органы
самоуправлепия проя(ивающих в студенческом общежитии

проживающих
обучающихся
общежития),
положением

8.1. Щля представления интересов обуlающихся из числа студентов,

в общежитии) ими создается общественн€и организациrI

студенческий совет общежитIм (далее студсовет
осуществляющий свою деятельность в соответствии с

о студенческом совете общежитчIя Колледжа, Уставом
колледжа, Правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии

Колледжа.

деятельность старост этажей, комнат, организует работу по привлечению в
общественно шолезныхдобровольноМ порядке проЖиваюЩих к выполнению оощественно IIолезных

рабЪт в студенческом общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий

ремонт мебели) И на прилегающей территории, помогает заведующему

общежитием в организации контроля за сохранностью материаJIьньIх

ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведение с ними

культурно-массовой работы.
Студсовет общежkIтия совместно с администрациеЙ и восПитателеМ
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студенческого общежития разрабатывает и в пределах своих полномочий
осуществляет мероприятия по приему за проживающими на сохранность
жилых помещений, оборудования и мебели и закреплению за ними жилых
комнат на весь период обучения.

8.2. Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке
согласовываться спедующие вопросы:

- выселение студентов из общежития;
- меры поощрения и взыскания, применrIемые к проживающим;
- план внеуIебных мероприятий в студенческом общежитии.
8.3. АдминистрациrI Колледжа принимает меры к морЕ}льному и

матери€lJIьному поощрению членов студсовета общежитлм за успешную
работу.


