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1 Общие положения 

1.1. Положение о порядке заселения обучающихся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской 

области «Оленегорский горнопромышленный колледж» в общежитие 

конкретизирует основание и очередность предоставления мест (комнат) для 

проживания в общежитии. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании действующего 

жилищного законодательства и нормативных актов Российской Федерации. 

1.3. Места для проживания обучающихся Колледжа предоставляются в 

соответствии с заключенным договором между Акционерным обществом 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (далее – АО «Олкон») и 

государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Мурманской области «Оленегорский горнопромышленный колледж» (далее – 

Колледж) в общежитии для сотрудников АО «Олкон». 

1.4. По вопросам заселения обучающихся администрация общежития АО 

«Окон» взаимодействует с администрацией Колледжа в установленном порядке. 

1.5. Заселение производится на основании личных заявлений и Договора 

найма жилого помещения в общежитии. 

1.6. Размер оплаты за проживание в общежитии устанавливается в 

соответствии с утвержденными тарифами администрацией общежития АО 

«Олкон». 

 

2. Порядок заселения обучающихся 

2.1.Места в общежитии выделяются для проживания в течение всего 

учебного периода (сентябрь – июнь). 

2.2. Первоочередным правом заселения в общежитие пользуются: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие 

в процессе обучения обоих или единственного родителя, лица, оказавшиеся в 

период обучения в трудной жизненной ситуации; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II, III групп, инвалиды с детства; 

 обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,  

 обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий; 

 обучающиеся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 

инженерно-технических, 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 

Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
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старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" -"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" -"в" 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

 выпускники детских домов и школ-интернатов; 

 обучающиеся, родители которых (один или оба) являются инвалидом 

1, 2 группы; 

 обучающиеся, в составе семей, которых имеются дети-инвалиды; 

 обучающиеся из многодетных семей; 

 обучающиеся, семьи которых пострадали (потеряли жилье и т.п.) в 

результате стихийных бедствий, социальных, техногенных и других катастроф; 

 обучающиеся, у которых среднемесячный совокупный доход на 

каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума в среднем на душу 

населения; 

 обучающиеся, не имеющие одного из родителей. 

 обучающиеся, приехавшие из других регионов. 

2.3. Решение о предоставлении мест в общежитии принимается на основании 

личных заявлений обучающихся.  

2.4. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

преимущественное право на обеспечение местом в общежитии. 

2.5. Обучающимся, находящимся в академических отпусках, общежитие не 

предоставляется. 

2.6. Заселение в общежитие осуществляется на основании приказа директора 

о зачислении обучающихся в Колледж. 

2.7. Регистрация проживающих в общежитии осуществляется в порядке, 

установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Содействие в организации оформления регистрационного 

учета проживающих осуществляется администрацией Колледжа. 

2.8. При отчислении из Колледжа, обучающийся освобождает комнату в 

общежитии в день издания приказа по Колледжу об отчислении.  

 

3. Обучающиеся, проживающие в общежитии, имеют право: 

 проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в 

Колледже при условии соблюдения правил проживания в общежитии; 

 пользоваться помещениями бытового назначения, оборудованием, 

инвентарем; 

 переселяться с согласия администрации общежития в другое жилое 

помещение общежития. 

 

4.Обучающиеся, проживающие в общежитии, обязаны: 

 строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего 

распорядка общежития, технику безопасности, правила пожарной и общественной 

безопасности; 

 бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

общежития, экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в 

жилых помещениях и местах общего пользования; 
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 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 категорически запрещается появление в общежитии в нетрезвом 

состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных 

напитков, а также хранение, употребление и продажа наркотических веществ. 

 

5. Обучающимся, проживающим в общежитии, запрещается: 

 самовольно переселяться из одной комнаты в другую;  

 самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

 самовольно производить переделку электропроводки, ремонт 

электросети; 

 выполнять в комнате работы или совершать другие действия, 

создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия 

проживания обучающихся в других жилых помещениях; 

 курить в помещениях общежития; 

 незаконно проводить посторонних лиц в общежитие; 

 появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, употреблять 

(распивать) и хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе. 

__________________________________________ 
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