


 
                                    

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по 

образованию от 27 июля 2007 года №1276/12-16 «О направлении для использования в 

работе примерного положения о студенческом общежитии»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 2 октября 2013 г. № ВК – 573/09 «О 

порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 августа 2014 г. №1010 «О 

максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии…»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г.№185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

- Рекомендацией по организации деятельности общежитий в рамках реализации приказа 

Минобрнауки Росии от 19 марта 2020 года №453 «О деятельности общежитий, гостиниц, 

санаториев, пансионатов, домов отдыха и иных мест пребывания организаций, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ, в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории РФ»; 

- Методическими рекомендациями Федеральной службы РФ по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях. МР 

3.1/2.40206-20; 

- Приказом Министерства образования и науки РС(Я) от 15.12.2020 года 01-03/1377 «Об 

утверждении рекомендаций при предоставлении нуждающимся в жилых помещениях в 

общежитиях обучающимся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования подведомственных профессиональных образовательных  

организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Жилищным Кодексом РФ; 

-Уставом ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева»; 

1.2.Данное Положение регламентирует деятельность студенческого общежития  

ГАПОУ РС (Я)  ЯПК им. С.Ф.Гоголева  и  усовершенствовано в сентябре 2020г. в связи с 

эпидемиологической ситуацией Ковид-19 в РС (Я). 

1.3.Студенческое общежитие Якутского педагогического колледжа «Дом Доброты» 

в условиях эпидемиологической ситуации предназначается для временного проживания в 

условиях дистанционного обучения студентов, остро нуждающихся в жилых помещениях  

с соблюдением санитарно-гигиенических требований в условиях эпидемиологической 

ситуации.   

1.4. В этой связи  в общежитии устанавливаются следующие требования: 

- введение карантина самоизоляции на 14 дней; 

- соблюдение социального  дистанцирования – не менее 1,5 метра; 



-соблюдение масочного режима и гигиеническая обработка рук с применением 

антисептических средств при входе являются обязательными для всех лиц, находящихся 

на объектах колледжа. 

-ежедневный контроль медицинским работником состояния здоровья обучающихся 

(масочный режим, проверка  температуры); 

- круглосуточное дежурство воспитателей с соблюдениями санитарных требований, норм 

и правил; 

1.5.Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 

соответствии со стандартными правилами устройства, оборудования и содержания 

студенческого общежития. 

1.6.Проживающие в общежитии студенты с администрацией колледжа заключают 

договор. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Обеспечение жизни и здоровья студентов с соблюдением санитарных норм в 

условиях эпидемиологической ситуации Ковид-19. 

2.2. Создание условий для проживания, самостоятельных занятий и отдыха 

обучающихся в условиях дистанционного обучения. 

 

 

           III. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЕМ 

 

3.1 Администрация общежития осуществляет свою деятельность по требованиям, 

согласованным  с директором  колледжа. 

3.2. Непосредственное руководство работой в общежитии возлагается на 

заведующей  общежитием. 

3.3. Хозяйственная деятельность общежития, соблюдение санитарных, пожарных и 

иных норм, организация быта студентов, поддержание в нем установленного порядка 

осуществляется комендантом общежития и контролируется заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе. 

3.4. Администрация обязана: 

3.4.1.Заселить студентов в студенческом общежитии в условиях 

эпидемиологической ситуации на основании коллегиального решения  

административного совещания (комиссии). 

3.4.2.Содержать помещения студенческого общежития в надлежащем санитарном 

состоянии в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами в 

условиях эпидемиологической ситуации (ежедневные, генеральные уборки с 

применением дезинфекционных средств с противовирусным действием, проветривание 

помещений, организация «входного фильтра» всех лиц, входящих в общежитие, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом). 

3.4.3. Обеспечить наличие в общежитии изолятора на 20 мест. 

3.4.4. Обеспечить Интернет связью, отведенным местом ИКТ студенческое 

общежитие. 

 3.4.4.Обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и 

правилами охраны труда. 

3.4.6.Обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение 

установленного пропускного режима. 
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3.4.7. Исключить проведение массовых мероприятий в общежитии. 

3.4.8.Своевременно оповещать директора колледжа, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, заведующих отделениями и другие организации (в 

соответствии с инструкцией) о происшествиях и инцидентах, случаев болезни студентов. 

 

3.5. Администрация общежития  имеет право: 

3.5.1.Принимать необходимые решения (меры) и осуществлять действия, если они 

не отнесены к компетенции вышестоящих лиц (инстанций) и не противоречат Уставу 

ЯПК и  законодательству РФ. 

3.5.2.Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению условий 

проживания в студенческом общежитии в условиях эпидемиологической ситуации. 

3.5.3.Категорически запретить о переселении из одной комнаты в другую в целях 

сохранения жизни и здоровья студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗАСЕЛЕНИЕ В 

ОБЩЕЖИТИЕ 

 

4.1. Размещение студентов производится с соблюдением установленных санитарных 

и пожарных норм на основании Положения. 

4.2. В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая 

комната) предоставляется из расчета не менее 6 кв. м. жилой площади на одного 

проживающего (п.1 ст.105 Жилищного кодекса РФ). 

4.3. Распределение мест в студенческом общежитии и порядок заселения в 

студенческие общежития (в том числе утверждение списка обучающихся на вселение в 

студенческое общежитие) определяется комиссией, согласуется с заместителем директора 

по УВР, с заведующими отделениями, заведующей общежития и оформляется приказом 

директора. 

 4.4. Вселяемые в общежитие лично предъявляют следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

б) справка о медицинском осмотре (ФЛГ, анализы RV и яйцеглист, справка об отсутствии 

инфекционных заболеваний, справка об отсутствии контакта с COVID-19, справка о 

вакцинации против COVID-19 (если получили), анализы ИФА lgM и lgG к COVID-19 )  

в)сертификат (справка) о профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции (COVID- 1 9). 

г) военный билет или военное удостоверение для юношей; 

д) фото 3*4  2 шт; 

е) квитанция об оплате за проживание. 

4.5.Студенты 2-4 курсов при заселении в общежитие предоставляют санитарную  

книжку  по требованию; 

4.6 Обеспечить заселение в общежитие студентов, получивших иммунизацию 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4.7. На основании приказа о заселении студенту выдается ордер, в котором 

указывается номер комнаты. 

4.8. Вселение обучающихся осуществляется после заключения договора о взаимной 

ответственности между администрацией и студентом. 

4.9. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии определяется 

локально-нормативным актом колледжа в соответствии с законодательством РФ и  с 

учетом инфляции и расходов на содержание общежития.  

4.10.При заселении в общежитие преимущественным правом пользуются  студенты 

из малоимущих, малообеспеченных многодетных семей, студенты из Арктических улусов 

и мест компактного проживания МНС, несовершеннолетнего возраста, победители 

спортивных соревнований республиканского и российского уровня, активисты 

студенческого самоуправления. 

4.11. Организация регистрационного режима в студенческом общежитии  

осуществляется паспортистом колледжа. 

4.12. При регистрации студент предоставляет справку с места учебы, паспорт, 

военный билет. 
4.13. При вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании 

обучающихся информировать их о Правилах внутреннего распорядка, ПБ, ТБ, 

профилактике (COVID-19) и иных локальных нормативных актах, касающихся вопросов 

проживания в общежитии в условиях эпидемиологической ситуации. 

4.14.Проводить ежедневный мониторинг состояния здоровья обучающихся, 

проживающих в общежитии и вернувшихся после выезда из общежития обучающихся в 

течение 14 календарных дней со дня возвращения, обеспечить контроль за 

обучающимися, проживающими в общежитии, имеющими хронические заболевания. 

 4.15.Лиц, из числа обучающихся, проживающих в общежитии, с признаками 

инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, незамедлительно изолировать  до 

подтверждения диагноза, в порядке, установленном законодательством.   

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/


4.16. Лицам, из числа обучающихся, проживающими с заболевшим обучающимся в 

одной комнате, рекомендуется не покидать эту комнату.  

4.17.В случае госпитализации заболевшего обучающегося лицам, проживающим с 

заболевшим обучающимся в одной комнате, необходимо перейти в режим самоизоляции. 

Временно отселять в случае заболевания проживающих в студенческом общежитии в 

изолятор, на основании рекомендации врачей (при наличии свободного помещения). 

 

 

           V. Порядок прохода студентов в общежитие 

 

5.1. Проживающим выдается пропуск установленного образца на право входа в 

общежитие. 

5.2. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам.  

5.3.За передачу пропуска студенты несут дисциплинарную ответственность, 

предусмотренную настоящими Правилами о проживании в общежитии. 

5.4. При проходе в общежитие лица, проживающие в общежитии, предъявляют 

пропуск дежурному охраннику. 

5.5. C 23.00ч. в общежитии должна соблюдаться тишина.  

 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В СТУДЕНЧЕСКОМ 

ОБЩЕЖИТИИ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

6.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

·  проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при условии 

выполнения условий и  Правил внутреннего распорядка, договора о взаимной 

ответственности; 

·  пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культурно-

бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

·  обращаться к администрации общежития с заявкой о своевременном ремонте, замене 

оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине; 

·  участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранными в его 

состав; 

·  участвовать самостоятельно или через студенческий совет общежития в решении 

вопросов усовершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной 

работы и досуга; 

·  пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и правил 

пожарной безопасности. 

6.2. Студенты, проживающие в студенческом общежитии, обязаны: 

·  выполнять условия заключенного с администрацией ЯПК Договора о взаимной 

ответственности в условиях эпидемиологической ситуации: 

·  строго соблюдать санитарные требования в условиях эпидемиологической ситуации в 

РС (Я), личную гигиену; 
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования;  

- производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно и проветривать комнату; 

-  не принимать посетителей в связи с коронавирусной инфекцией; 

- воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и 

зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.  

- использовать медицинскую маску в местах общего пользования в общежитии и в 

общественных местах при выходе из общежития.  

- избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими 

видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).  

-  соблюдать дистанцию при общении с людьми даже без видимых признаков ОРВИ не 

менее 1,5 метров.  

-  дезинфицировать используемые гаджеты, оргтехнику и поверхности.  



-  необходимо исключить посещение жилых помещений, в которых не проживаешь. 

- строго соблюдать Правила внутреннего распорядка, Правила ТБ и Правила ПБ; 

- строго соблюдать режим дня, не пропускать учебные занятия; 

- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами; 

· в сроки представить документы   для регистрации по месту пребывания, а также для 

постановки на воинский учет; 

· своевременно вносить плату в установленном размере  за проживание в общежитии; 

· во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 

культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим 

проживающим в пользовании указанными помещениями; 

· бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 

· экономно расходовать электроэнергию и воду; 

· возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и договором о взаимной ответственности; 

· по требованию администрации общежития предъявлять документ, удостоверяющий 

личность, предоставляющий право находиться в общежитии; 

· обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития с целью 

контроля над соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества, 

проведения профилактических и других видов работ. 

6.3. Проживающим в общежитии студентам запрещается: 

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети; 

- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания 

обучающихся в других жилых помещениях.  

- с 23.00 до 07.00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и 

другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии уменьшения 

слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих; 

-  во избежание несчастного случая сидеть и стоять на подоконниках; 

- выбрасывать мусор из окон; 

- курить в помещениях общежития; 

-предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе 

проживающим в других комнатах общежития; 

-появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, употреблять (распивать) и хранить 

спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

-незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на ночь; 

- продавать алкогольные напитки и наркотические средства; 

-устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в котором они 

проживают, переделывать замки или заменять их без разрешения администрации 

студенческого общежития; 

-наклеивать на стены объявления, расписания и т. д., кроме специально отведенных в этих 

целях мест; 
-содержать в общежитии домашних животных; 

-хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим пользоваться 

выделенным помещением; 

-использовать в жилом помещении источники открытого огня; 

- пользоваться пиротехническими средствами (электрогирляндами, бенгальскими огнями, 

фейерверками), и легко воспламеняющимися веществами (спичками, зажигалками, 

газовыми баллончиками). 

 

 

                        VII. Организация воспитательной работы в общежитии 
 



7.1.Воспитательная работа в условиях эпидемиологической ситуации в общежитии 

должна быть направлена на:    

 - выполнение санитарно-гигиенических норм и требований; 

 - профилактику по охране  здоровья и жизни обучающихся; 

 - самозащиту собственного здоровья обучающимися; 

 - организацию обучающих бесед «Как беречь здоровье?», «Что я должен знать?» и др. 

 - самосохранение себя здорового; 

7.2.Воспитателями организуется работа по адаптации студентов в новых условиях 

проживания и обучения: 

- соблюдению Правил внутреннего распорядка в общежитии и их неукоснительного 

соблюдения студентами; 

- совместная работа с психологом, социальным педагогом, тьюторами и кураторами  с 

участием инспектора ПДН г. Якутска; 

-по использованию общежития  по назначению, соблюдению правил безопасности при 

пользовании  электрическими, газовыми и другими приборами,  сохранности  мебели и 

другого инвентаря  в жилом помещении в соответствии с типовыми нормами, экономии  

электроэнергии, газа, воды, озеленению и благоустройству территории общежития, 

развитию  различных форм студенческого самоуправления в общежитии; 

- студентами старших курсов в общежитии организуется работа по созданию атмосферы 

доверия и взаимопомощи, строгого соблюдения правил проживания в общежитии, 

внедрению  в быт студентов новых знаний о культуре, обычаях и традициях;  

-формированию и пропаганде ЗОЖ, содействие превращения общежития в зону трезвости 

и высокой культуры быта; 

7.3. В ночное время организуется дежурство воспитателей в общежитии. 

 

 

VIII. Правила поведения в общежитии. 

В обеспечении благополучия и здоровья обучающихся, проживающих в 

общежитии, администрация образовательной организации руководствуется Примерным 

Положением о студенческом общежитии ГАПОУ РС (Я) ЯПК, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23 марта 2011 № 23 «Об утверждении СП 

2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 

учреждений», Постановлениями и распорядительными актами руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в субъекте РФ, рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях 

(Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0206-20).  

В целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у 

проживающих в общежитии администрация образовательной организации: 

8.1. Ответственным сотрудником, контролирующим соблюдение настоящих 

правил назначен медицинский работник (фельдшер).  

8.2. В общежитии термометрия находится при входе (измеряет фельдшер или 

дежурный), усиливаются охранные мероприятия, в том числе, создаются «Входной 

фильтр», вводятся ограничение на проход посторонних лиц, вводится масочный режим. 

При выявлении температуры выше 37°С, проживающий направляется в изолятор, 

оповестив медицинского работника. 

8.3. В местах общего пользования общежития (холлы, стойки вахты, проходные, 

подходы к турникетам) с помощью сигнальной разметки обеспечивают социальное 

дистанцирование не менее 1,5 метров. 

8.4. Не допускается скопление студентов (в том числе в холлах, коридорах, при 



входе в помещения). 

8.5. При входе в общежитие и в местах общего пользования устанавливают 

бесконтактные дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук.  

            8.6 Назначить дежурство студентов-контролеров за санитарным состоянием по 

каждому этажу. 

8.7. По этажам общежития назначают дополнительных дежурных из числа 

проживающих студентов, в обязанности которых включают ведение температурного 

журнала (2 раза в день и мониторинга состояния здоровья проживающих (оценка 

самочувствия со слов проживающего).  

8.8. Регулярно, не менее 3 раза в течение дня, аутсорсинг проводит влажную 

уборку помещений и мест общего пользования (кухонь, туалетов) с дезинфицирующими 

средствами по режиму предупреждения вирусных инфекций.  

 

IX. Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий для 

фельдшера в случае выявления новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у 

проживающего в общежитии 

 

Мероприятия проводятся на основании Предписания Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 

субъекте РФ «О проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий». При официальном подтверждении обнаружения 

вируса COVID-19 у проживающего в общежитии  

Шаг 1 осуществляет активный вызов бригады скорой (неотложной) медицинской помощи 

для дальнейшей госпитализации заболевшего в инфекционный стационар;  

Шаг 2 организует режим самоизоляции по месту проживания для контактных лиц, из 

числа проживающих в одной секции с больным COVID-19 на срок 14 

календарных дней со дня последнего контакта с заболевшим с запретом выхода из 

помещений секции, даже на непродолжительный срок;  

Шаг 3 организует провизорное наблюдение за контактными лицами в течение всего срока 

самоизоляции с ежедневной регистрацией результатов наблюдения в журнале по 

установленной форме (ФИО, жалобы, температура, самочувствие);  

Шаг 4  контролирует организацию лабораторного обследования на COVID-19 контактных 

на 8-10 календарных дней медицинского наблюдения со дня последнего контакта 

с больным COVID-19; 

Шаг 5 обеспечивает при появлении в ходе наблюдения у контактных любых симптомов, 

не исключающих COVID-19 (температура, симптомы инфекционного 

заболевания), незамедлительную организацию перевода больного в 

инфекционный стационар. 

 

 

 

 

 

 

 



 


