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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об общежитии УО «Брестский государственный торгово-

технологический колледж» (далее - Положение)  разработано в соответствии с 

Указам Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2005 г. №565 «О 

некоторых мерах по регулированию жилищных отношений», Указом Президента 

Республики Беларусь от 26.04.2010 г. №200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан», Жилищным кодексом Республики Беларусь, Кодексом об 

образовании Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь №239-З от 

14.06.2007 г. «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан», Положением об общежитиях, утверждённым 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 г. №269 

«Об утверждении Положения об общежитиях и типового договора найма жилого 

помещения государственного жилищного фонда в общежитии и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок ведения учета граждан, 

желающих получить жилое помещение государственного жилищного фонда в 

общежитии (далее – жилое помещение в общежитии), а также порядок 

предоставления жилых помещений в общежитии, владения и пользования ими, 

заключения договора найма жилого помещения государственного жилищного 

фонда в общежитии, основные права и обязанности и ответственность сторон по 

этому договору. 

1.3. Положение направлено на создание безопасных и благоприятных условий 

проживания, рационального распорядка дня, гуманных взаимоотношений и 

здорового микроклимата, сохранения жизни и здоровья, проживающих в 

общежитии. 

1.4. Общежития находится в ведении УО «Брестский государственный торгово-

технологический колледж» (далее – колледж). 

1.5. Общежития предназначаются для проживания граждан: 

         1.5.1. на период их учебы. 

Иностранные граждане, прибывшие в Республику Беларусь для обучения в 

колледже, поселяются в общежитие на общих основаниях и условиях, 

предусмотренных договором. 

1.8. Жилые помещения в общежитии предоставляются в следующем 

порядке: 

         1.8.1. одиноким гражданам – часть жилого помещения в совместное 

владение и пользование нескольких лиц, не состоящих в семейных отношениях; 

1.9. В общежитии предусмотрены жилые и бытовые комнаты для отдыха и 

занятий по интересам, медицинский изолятор. 

1.10. Общее руководство работой общежития возлагается на директора 

колледжа, который несет ответственность за укрепление и развитие 

материальной базы, состояние жилищно-бытовых условий и воспитательной 

работы с учащимися, рациональное использование и эксплуатацию площадей в 

соответствии с действующими нормами и правилами. 
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         1.11. Внутренний    распорядок    в   общежитии   устанавливается 

правилами,  утверждаемыми директором колледжа по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

2. УЧЕТ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

В ОБЩЕЖИТИИ. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ В 

ОБЩЕЖИТИИ 

2.1. На учет желающих получить жилое помещение в общежитии граждане 

принимаются по заявлению в соответствии с жилищным законодательством и 

коллективным договором, на основании совместного решения администрации 

колледжа и профсоюзного комитета.  

2.2. На учет желающих получить жилое помещение в общежитии граждане 

не принимаются в случаях:  

         2.2.1 непредставления ими следующих документов:  

 паспорта гражданина Республики Беларусь или иных документов, 

удостоверяющих личность всех совершеннолетних граждан, свидетельства о 

рождении несовершеннолетних детей, принимаемых на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; 

 справки о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении 

и составе семьи, выдаваемой организацией, осуществляющей эксплуатацию 

жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, 

или организацией, предоставившей жилое помещение, или районным, городским 

Советом депутатов (исполнительным комитетом); 

 решения местного исполнительного и распорядительного органа о 

признании занимаемого жилого помещения не соответствующим установленным 

для проживания санитарным и техническим требованиям – при принятии 

граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, 

предусмотренному подпунктом 1.1.3 пункта 1 статьи 35 Жилищного кодекса* 

(*1.1.3. проживающие в жилом помещении, признанном не соответствующим 

установленным для проживания санитарным и техническим требованиям); 

 заключения врачебно-консультационной комиссии о наличии у 

гражданина заболеваний, указанных в перечне, определяемом Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь, при наличии которых признается 

невозможным совместное проживание с лицами, страдающими ими, в одной 

комнате – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по основанию, предусмотренному подпунктом 1.1.7 пункта 1 статьи 35 

Жилищного кодекса* (*проживающие в одной комнате или однокомнатной 

квартире с другими гражданами и имеющие заболевания, указанные в перечне, 

определяемом Министерством здравоохранения Республики Беларусь, при 

наличии которых признается невозможным совместное проживание с лицами, 

страдающими ими, в одной комнате или однокомнатной квартире, а также 

граждане, проживающие в одной комнате или однокомнатной квартире с 

другими гражданами, имеющими заболевания, указанные в этом перечне); 

 документов, подтверждающих право на внеочередное или 

первоочередное предоставление жилого помещения, – в случае наличия такого 

права; 
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2.3. Принятие граждан на учет желающих получить жилое помещение в 

общежитии производится на основании поданных ими письменных заявлений 

при наличии оснований, установленных законодательством и (или) 

коллективным договором. 

Заявление о принятии на учет желающих получить жилое помещение в 

общежитии подается на имя директора колледжа. 

2.4. К заявлению прилагаются:  

         2.4.1. справки о занимаемом в данном населенном пункте жилом 

помещении и составе семьи, выдаваемые организациями, осуществляющими 

эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-

коммунальные услуги, или организациями, предоставившими жилое помещение, 

или районным, городским (городов районного подчинения), поселковым, 

сельским Советом депутатов (исполнительным комитетом); 

         2.4.2. справки о находящихся в собственности гражданина и членов его 

семьи жилых помещениях в населенном пункте по месту подачи заявления о 

принятии на учет желающих получить жилое помещение в общежитии, 

выдаваемые территориальной организацией по государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; 

         2.4.3. другие документы (сведения), необходимые для постановки на учет. 

        2.5. Учащиеся колледжа предоставляют документы, предусмотренные 

частью второй п. 2.4. на рассмотрение в комиссию по жилищно-бытовым 

вопросам колледжа. 

         2.6. Заявление гражданина о принятии его на учет, желающих получить  

жилое помещение в общежитии, регистрируется в книге  регистрации  заявлений  

граждан,  желающих   получить   жилое помещение в общежитии. 

        2.7. Заявление о принятии учета  желающих  получить  жилое помещение   в   

общежитии   и   предоставленные   документы  проверяются работником,  на 

которого возложено ведение  данного  учета.  

        2.8. Граждане считаются принятыми  на  учет  желающих получить жилое  

помещение  в  общежитии со дня подачи заявления о принятии на такой  учет  

при  наличии  у  них  оснований  для  получения  жилого помещения  в 

общежитии. Если заявления поданы несколькими гражданами в один  и  тот  же  

день, они включаются в списки желающих получить жилое помещение в 

общежитии в порядке регистрации заявлений. 

       2.9. Учет граждан, желающих   получить   жилое   помещение   в общежитии,  

осуществляется  путем  ведения списков.  

       2.10. Граждане, имеющие право на получение жилых помещений в 

общежитии вне очереди или в первую очередь, включаются в отдельные списки. 

       2.11. Граждане    снимаются  с  учета  желающих  получить   жилое 

помещение в общежитии в случаях: 

                2.11.1. прекращения    учебы в колледже. 

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ 

3.1. Жилые помещения в общежитии предоставляются гражданам, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий и состоящим на учете 

желающих получить жилое помещение в общежитии, на основании договора 

найма жилого помещения государственного жилищного фонда в  
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общежитии в порядке очередности исходя из времени принятия на учет  

по совместному решению администрации колледжа и профсоюзного комитета.  

3.2. Жилые помещения в общежитии предоставляются вне очереди 

состоящим на учете желающих получить жилое помещение в общежитии 

гражданам: 

3.2.1. имеющим право на внеочередное получение жилых помещений 

социального пользования; 

3.2.2. включенным в банк данных одаренной молодежи и банк данных 

талантливой молодежи, – на период обучения; 

3.3. Первоочередное право на получение жилого помещения в общежитии 

имеют: 

3.3.1. воспитанники (кроме детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей) домов-интернатов для детей-инвалидов, детских интернатных 

учреждений; 

3.3.3. инвалиды с детства; 

3.4. Жилое помещение в общежитии учащимся предоставляется согласно 

Положению «О порядке заселения учащихся в общежитие УО «Брестский 

государственный торгово-технологический колледж». 

3.5. Жилое помещение в общежитии предоставляется в  размере  не менее 

шести квадратных метров жилой площади на одного человека.   

3.6. Предоставление жилого  помещения  в общежитии в совместное 

пользование  нескольких  лиц,  не  состоящих  в семейных отношениях, 

допускается при отсутствии заболеваний, указанных в перечне, определяемом 

Министерством здравоохранения, при наличии которых признается 

невозможным совместное проживание с лицами, страдающими ими, в одной 

комнате. 

3.7. На  основании  решения  о  предоставлении  жилого помещения в  

общежитии   администрация колледжа заключает  с гражданином договор найма 

жилого помещения государственного  жилищного  фонда в общежитии. Договор 

найма жилого  помещения  государственного  жилищного  фонда  в общежитии 

считается заключенным   с  даты  его  регистрации  местной  администрацией 

района в городе. С учащимися договор найма жилого помещения заключается с 

ежегодным пересмотром.  

4. ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В 

ОБЩЕЖИТИИ 

4.1. Предоставление гражданам во владение и пользование жилого 

помещения (его части) в общежитии производится в установленном порядке 

заведующим общежитием или замещающим его работником на основании 

договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в 

общежитии, заключенного между нанимателем и колледжем. 

Заведующий общежитием или замещающий его работник проводит 

ознакомление вселяемых с правилами внутреннего распорядка, правилами 

техники безопасности, пользования электроприборами, пожарной безопасности,   

правами и обязанностями лиц, проживающих в общежитии.  
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4.2. Граждане, проживающие в общежитии, имеют право 

4.2.1. пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития и бытовыми услугами; 

4.2.2. просить своевременной замены пришедших в негодность 

оборудования, мебели, других предметов домашнего обихода и культурно-

бытового назначения, а также надлежащего культурно-бытового обслуживания; 

4.2.3. выбирать органы самоуправления в общежитии и быть выбранными в 

их состав; 

4.2.4. принимать участие в мероприятиях по улучшению жилищно-бытовых 

условий, организации воспитательной работы и свободного времени, 

оборудовании и оформлении жилых комнат и других помещений общежития; 

4.2.5. вносить органам самоуправления, общественным организациям и 

администрации колледжа предложения по улучшению работы общежития, 

организации свободного времени проживающих, развитию и укреплению 

материальной базы и добиваться их реализации; 

4.2.6. при возникновении неисправностей в блоке-комнате обращаться за 

устранением к заведующему общежитием через соответствующую запись в 

журналах «Сантехнику», «Электрику», «Столяру». 

4.3. Граждане, проживающие в общежитии, обязаны 

4.3.1. ознакомиться и строго соблюдать правила внутреннего распорядка 

общежития и пожарной безопасности, правила техники безопасности при 

пользовании электроприборами, нормы настоящего Положения, пропускной 

режим в общежитии; 

4.3.2. использовать предоставленную жилую площадь, оборудование и 

инвентарь в соответствии с ее назначением; 

4.3.3. бережно относиться к жилым помещениям, местам общего 

пользования, оборудованию и инвентарю общежития; 

4.3.4. соблюдать чистоту в жилых помещениях и в местах общего 

пользования; 

4.3.5. экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию; 

4.3.6. своевременно вносить плату за жилищно-коммунальные услуги и 

плату за пользование жилым помещением; 

4.3.7. возмещать нанесенный материальный ущерб в ценах, действующих на 

момент возмещения; 

4.3.8. постоянно поддерживать чистоту и должное санитарное состояние 

своих комнат, содержать в чистоте кухню, санузлы, душевые, коридоры. 

Ежедневно проводить влажную уборку помещений; поддерживать чистоту в 

местах общего пользования, на прилегающей к общежитию территории. 

4.3.9. поддерживать порядок на столе, полках, тумбочках, шкафах, и т.д., 

вещи держать в отведенных для этого местах; 

4.3.10. при выселении из общежития привести в должный порядок жилые 

помещения и иные помещения, которые находились в их пользовании, и сдать 

все числящееся за ним имущество общежития, а также пропуск; 

4.3.11. при оставлении жилого помещения в каникулярный период  

проживающие обязаны сдать комнату заведующему общежитием или другому          

должностному лицу, его замещающему; 
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        4.3.12. при уходе из общежития ключи сдавать дежурному по общежитию; 

4.3.13. выполнять требования администрации, членов Совета общежития, 

старост этажей; 

4.3.14. быть вежливыми с проживающими и работниками общежития; 

4.3.15. отработать не менее 8 часов в течение учебного года по 

самообслуживанию, благоустройству, озеленению территории и других видах 

работ с соблюдением правил безопасности; 

4.3.16. зарегистрироваться по месту пребывания на основании договора 

найма жилого помещения в общежитии на срок обучения и сняться с 

регистрационного учета в течение месяца по окончанию срока обучения. 

4.4. Гражданам, проживающим в общежитии, запрещается 

4.4.1. опаздывать в общежитие без уважительной причины после 22.00, 

самовольно уходить из общежития после 22.00; 

4.4.2. создавать повышенный шум, включать звуковоспроизводящую  

аппаратуру с громкостью превосходящей слышимость в пределах комнаты  

после 2200; 

       4.4.3. оставлять посторонних лиц в жилом помещении после 2100 часов; 

       4.4.4. находится в чужих комнатах после 2200; 

       4.4.5. наклеивать на стены жилого помещения и в местах общего  

пользования рисунки, фотографии, репродукции и другие материалы;  

       4.4.6. создавать помехи для отдыха и подготовки к занятиям   проживающим 

в любое время суток; 

       4.4.7. самостоятельно взламывать дверь при возникшей неисправности замка 

либо утере ключей; 

       4.4.8. в целях противопожарной безопасности, сохранности жизни  и  

здоровья проживающих, учащимся  запрещается закрывать комнату изнутри на 

ключ; 

        4.4.9. оставлять комнату открытой в отсутствии проживающих лиц, создавая 

предпосылки к хищению имущества (работники общежития за оставленные без 

присмотра вещи в комнате и местах общего пользования ответственности не 

несут); 

4.4.10. самовольно переселяться из одного жилого помещения в другое и 

поселять к себе посторонних; 

4.4.11. самостоятельно производить переделку и исправление электросетей, 

заменять имеющие электролампы на большую мощность,  устанавливать 

дополнительные электроосветительные приборы, пользоваться 

электронагревательными приборами для обогрева помещения и приготовления 

пищи непосредственно в жилом помещении; 

4.4.12. выносить из общежития без разрешения заведующего общежитием 

имущество, оборудование и любые материальные ценности, являющиеся 

собственностью колледжа; 

4.4.13. самовольно переносить мебель, инвентарь из одной комнаты в 

другую;  

4.4.14. приносить, хранить и распивать алкогольные напитки, 

слабоалкогольные напитки, пиво в здании общежития и на прилегающей 

территории, хранить тару от алкогольной продукции и что-либо в таре от 
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           алкогольной продукции; 

          4.4.15. приносить, хранить и употреблять наркотические средства,  

  психотропные, токсические и другие одурманивающие вещества в здании      

общежития и на прилегающей территории; 

4.4.16. приносить, хранить и применять взрывчатые и взрывоопасные, 

отравляющие и загрязняющие воздух вещества и предметы, а так же горючие и 

легковоспламеняющиеся вещества общежитии, и на прилегающей территории; 

4.4.17. курить табачные изделия в здании общежития и на прилегающей 

территории; 

4.4.18. загромождать коридоры, лестничные марши и площадки, проходы, 

запасные выходы и другие вспомогательные помещения, пути эвакуации; 

 4.4.19. выбрасывать мусор и другие предметы из окон общежития, хранить 

 пищевые продукты за окном. 

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЩЕЖИТИЯ, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 

5.1. Эксплуатация общежития осуществляется колледжем с соблюдением 

требований технических нормативных правовых актов.  

5.2. Директор колледжа несет ответственность за законность предоставления 

жилых помещений в общежитии, надлежащую эксплуатацию и содержание 

общежития, поддержание в нем установленного порядка, организацию быта 

проживающих, воспитательную, культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу. 

5.3. Колледж укомплектовывает общежитие мебелью, а при возможности и 

другими предметами домашнего обихода и культурно-бытового назначения, 

необходимыми для проживания, занятий и отдыха проживающих.  

5.4. Администрация колледжа обязана обеспечить: 

5.4.1. проведение текущего ремонта в соответствии с частью первой пункта   

5.6. настоящего Положения; 

5.4.2. проведение капитального ремонта или реконструкции общежития в 

сроки, определенные местными исполнительными и распорядительными 

органами или иными государственными органами в соответствии с 

законодательством; 

5.4.3. техническое обслуживание общежития; 

5.4.4. своевременное финансирование расходов на содержание общежития и 

проведение культурно-массовой и спортивной работы в нем; 

5.4.5. проведение мероприятий по улучшению жилищных и культурно-

бытовых условий в общежитии. 

5.5. Учащиеся, проживающие в общежитии при необходимости, в течение 

срока проживания, самостоятельно производят текущий ремонт жилого 

помещения (окраска или оклейка стен обоями; окраска радиаторов, дверей, 

пола). 

5.6. Текущий ремонт мест общего пользования в общежитии производится за 

счет средств колледжа и иных источников, не запрещенных законодательством. 

5.7. Ремонт поврежденных по вине проживающих здания и помещений 

общежития, а также мебели, оборудования и инвентаря производится 

виновными лицами или за их счет. 

                5.8. Уборка в общежитии жилых помещений, находящихся в обособленном  
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владении и пользовании граждан, производится проживающими. 

 

6. ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБЩЕЖИТИЯ. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОБЩЕЖИТИЕМ. 

 6.1. Штатная численность работников общежития утверждается 

директором колледжа в соответствии с законодательством. 

6.2. Заведующий общежитием назначается администрацией колледжа по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.3. Заведующий общежитием назначается и работает под 

непосредственным руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе и взаимодействует с заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе, с Советом общежития, воспитателями, 

профсоюзным комитетом. 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ.  

 СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЯ 

7.1. Воспитательную, культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в общежитии организуют администрация колледжа и 

профсоюзный комитет. 

 7.2. Непосредственное руководство  и ответственность за состояние 

воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 

общежитии возлагается на заместителя директора  по воспитательной работе 

колледжа. 

7.3. Для содействия администрации колледжа и профсоюзному комитету 

при осуществлении мероприятий по улучшению жилищных и культурно-

бытовых условий в общежитии, привлечения широкого круга проживающих к 

участию в управлении общежитием, в воспитательной, культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работе из числа проживающих создается Совет 

общежития. 

Совет общежития является общественным органом самоуправления и 

избирается на общем собрании проживающих в общежитии открытым 

голосованием сроком на один год. 

Совет возглавляется председателем, который может избираться из числа 

членов Совета на общем собрании проживающих или на организационном 

собрании Совета большинством голосов. 

Председатель Совета представляет интересы проживающих в общежитии 

на Совете колледжа, педагогическом Совете, общественных организациях и 

защищает их права. 

7.4. Совет принимает участие в решении всех вопросов жизнедеятельности 

общежития: развития и укрепления материальной базы, и проведение 

воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, 

организации свободного времени учащихся и других проживающих. 

8. ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ  

8.1. Наниматели жилых помещений в общежитии вносят в соответствии с 

законодательством плату за пользование жилым помещением. 
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          8.4. Плата за пользование жилым помещением производятся со дня 

заключения договора найма жилого помещения государственного жилищного 

фонда в общежитии до прекращения, расторжения такого договора. 

8.5. Лица, обучающиеся на дневной форме получения образования, 

проживающие в общежитии колледжа, вносят плату за пользованием жилым 

помещением в общежитии в следующих размерах: 

 лица, осваивающие содержание образовательных программ 

профессионально-технического образования – 0,2% базовой величины; 

 лица, осваивающие содержание образовательных программ среднего 

специального образования – 0,3% базовой величины. 

Плата за пользование жилым помещением вносится нанимателем жилого 

помещения в общежитии за каждый истекший месяц не позднее 25-го числа 

следующего за ним месяца. 

В случае несвоевременного внесения платы за жилищно-коммунальные 

услуги и платы за пользование жилым помещением взимается пеня в размере 0,3 

процента от суммы этих платежей за каждый день просрочки. 

8.6. Плата    за   пользование общежитием не взимается с учащихся, 

которые относятся к одной из категорий: 

8.6.1. детей-сирот,   детей,   оставшихся   без   попечения родителей,  а 

также лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся   без попечения 

родителей; 

8.6.2. детей-инвалидов  в возрасте до 18 лет, инвалидов I и II группы, 

кроме    лиц,   инвалидность  которых  наступила  в  результате   их 

противоправных  действий,  по  причине алкогольного, наркотического, 

токсического  опьянения, членовредительства; 

8.6.3. лиц, страдающих онкологическими заболеваниями или больных 

туберкулезом; 

8.6.4. лиц являющихся членами семей: 

- военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении 

обязанностей воинской службы в государствах, где велись боевые действия; 

- лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и 

органов государственной безопасности, ставших инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 

служебных обязанностей в районах боевых действий; 

- работников, обслуживавших действующие воинские контингенты в 

Афганистане или в других государствах и ставших инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения 

боевых действий, кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате 

противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения, членовредительства; 

- граждан, в том числе уволенных в запас (отставку), из числа  

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов  

внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, органов 

и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь,   
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ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате 

противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения, членовредительства; 

- военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, погибших (умерших) при исполнении воинского или 

служебного долга в Афганистане или в других государствах, где велись боевые 

действия, а также умерших вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период боевых действий, кроме случаев, когда 

гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, по причине 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства или 

самоубийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или 

доведением до самоубийства; 

- военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 

погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), а также умерших в период прохождения военной службы 

(службы) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

непосредственно связанных со спецификой несения военной службы (службы), 

кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в результате противоправных 

действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 

членовредительства или самоубийства, если оно не было вызвано болезненным 

состоянием или доведением до самоубийства. 

8.7. Плата за пользование жилым помещением в общежитии в период 

каникул, прохождения практики не взимается в случае, если в эти периоды 

учащиеся не проживают в общежитии. 

8.8. Расходы на содержание общежития осуществляются за счет средств, 

выделяемых из республиканского и (или) местных бюджетов. 

9. ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ  

9.1. Граждане, обучавшиеся в колледже и выбывшие из них по окончании 

срока обучения или по иным основаниям, подлежат выселению из жилого 

помещения в общежитии, которое им было предоставлено в связи с учебой, без 

предоставления другого жилого помещения. 

9.2. Выселение учащихся, которые являются детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из жилого помещения в общежитии 

независимо от оснований его предоставления не допускается до предоставления 

им в установленном порядке другого жилого помещения по месту нахождения 

их на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

9.3. При проведении капитального ремонта или реконструкции жилого     

помещения в общежитии, если капитальный ремонт или реконструкция не могут 

быть произведены без выселения, гражданам, проживающим в жилом 

помещении в общежитии, на время капитального ремонта или реконструкции 
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 общежития предоставляется жилое помещение маневренного фонда либо  

другое жилое помещение в этом или ином общежитии не менее шести 

квадратных метров жилой площади на одного человека. При этом договор найма 

жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии не 

расторгается.  

В случае отказа граждан, проживающих в жилых помещениях в общежитии, 

от выселения в жилые помещения, предоставляемые в связи с капитальным 

ремонтом или реконструкцией общежития, они могут быть выселены на время 

капитального ремонта или реконструкции общежития в предоставляемые жилые 

помещения в судебном порядке. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕЖИТИЕМ И ПРОЖИВАНИЯ В НЕМ 

10.1. Основаниями для привлечения проживающего к дисциплинарной 

ответственности являются противоправное, виновное (умышленное или по 

неосторожности) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

возложенных на него актами законодательства, учредительными документами и 

иными локальными нормативными правовыми актами колледжа 

(дисциплинарный проступок), в виде следующих действий (бездействий): 

10.1.1. неисполнения без уважительных причин законного требования 

заведующего общежитием, воспитателя общежития, дежурного по общежитию; 

10.1.2. оскорбления работников общежития и проживающих в нем 

граждан; 

10.1.3. совершения действий, наносящих вред здоровью и жизни граждан; 

10.1.4. порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества 

общежития и колледжа, а также личного имущества граждан проживающих в 

общежитии;  

10.1.5. совершения хищения (кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, 

мошенничества); 

10.1.6. несоблюдения (нарушения) требований правил техники 

безопасности, пользования электроприборами, пожарной безопасности;  

10.1.7. несоблюдения правил внутреннего распорядка общежития и 

пропускного режима; 

10.1.8. хранения и применения взрывоопасных веществ в общежитии, 

колледже и на прилегающей территории; 

10.1.9. распития алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, 

в общежитии и на прилегающей территории, либо появления в указанных местах 

в состоянии алкогольного опьянения, а также хранения и проноса их в 

общежитие; 

10.1.10. употребления наркотических средств, психотропных, токсических 

и других одурманивающих веществ в общежитии и на прилегающей территории, 

либо появления в указанных местах в состоянии наркотического или 

токсического опьянения, а также хранения и проноса их в общежитие; 

10.1.11. курения (потребления) табачных изделий в общежитии и на 

прилегающей территории; 

10.1.12. невнесения платы за проживание; 

10.1.13. несоблюдения норм данного Положения. 
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10.1.14. иных противоправных действий (бездействий). 

10.2. Не признается дисциплинарным проступком деяние, 

соответствующее критериям, указанным в пункте 10.1. настоящего Положения, 

совершенное проживающими из числа лиц с тяжелыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями. 

10.3. За совершение проживающим дисциплинарного проступка 

устанавливается дисциплинарная ответственность, которая выражается в 

применении к нему мер дисциплинарного взыскания: 

         10.3.1. замечание; 

         10.3.2. выговор; 

         10.3.3. лишение места проживания в общежитии;  

    10.3.4. не предоставление места в общежитии на следующий учебный год; 

         10.3.5. выселение из общежития. 

Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит директору 

колледжа. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение проживающего. 

Лишение места проживания в общежитии производиться приказом 

директора колледжа на определённый срок (до 1 года) по представлению 

жилищно-бытовой комиссии, в случае если меры общественного воздействия, а 

также иные меры взыскания не дали положительных результатов. 

10.4. Выселение из общежития как мера дисциплинарного взыскания 

применяется при: 

10.4.1. совершении действий, наносящих вред здоровью и жизни граждан; 

10.4.2. порче зданий, сооружений, оборудования или иного имущества 

общежития и колледжа, а также личного имущества граждан проживающих в 

общежитии;  

10.4.3. совершении хищения (кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, 

мошенничества); 

10.4.4. употреблении наркотических средств, психотропных, токсических и 

других одурманивающих веществ в общежитии и на прилегающей территории, в 

том числе в лесном массиве, либо появлении в указанных местах в состоянии 

наркотического или токсического опьянения, а также хранении проносе их в 

общежитие; 

10.4.5. а также при систематическом (два и более раза) совершении иных 

действий указанных в п. 10.1 Положения. 

10.5. При отчислении учащегося, проживающего в общежитии, в том  

числе и после окончания обучения, или лишения места проживания в 

общежитии, за систематическое или грубое нарушение Правил внутреннего 

распорядка конкретный срок выселения из общежития устанавливается 

администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом 

заявления выселяемого, при этом выселяемые обязаны произвести расчет 

с общежитием в 10-дневный срок, если иной срок не предусмотрен договором 

найма жилого помещения или действующим законодательством Республики 

Беларусь. 
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                  10.6. Поводами для привлечения к дисциплинарной ответственности              

могут служить сообщения местных исполнительных и распорядительных  

органов, правоохранительных органов, иных государственных органов и 

организаций, докладные записки заведующего общежитием, воспитателей 

общежития, педагогических и иных работников колледжа и общежития, лиц, 

осуществляющих охрану помещений колледжа и общежития.  

 

 

 




