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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления 

нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по основным 

профессиональным образовательным программам по очной форме обучения 

жилого помещения в общежитии ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей». 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Жилищным Кодексом Российской Федерации. 

1.3. Правила внутреннего распорядка в общежитии разрабатываются и 

утверждаются администрацией ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей». 

2. Предоставление жилой площади в общежитии 

2.1. ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» предоставляет 

каждому нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по основным 

профессиональным образовательным программам по очной форме обучения 

жилое помещение в общежитии. С каждым обучающимся, проживающим в 

общежитии, заключается договор найма жилого помещения в порядке, 

установленном жилищным законодательством. 

2.2. Самовольное переселение из одного помещения в другое запрещается. 

2.3. Жилая площадь в общежитии предоставляется по норме 6 м на одного 

человека. 

2.4. Обучающимся, проживающим в общежитии, выдается мягкий 

инвентарь. 

3. Права и обязанности проживающих в общежитии 

3.1.Проживающие в общежитии имеют право: пользоваться 

предоставленной жилой площадью, коммунально-бытовыми услугами. 

3.2. Проживающие в общежитии обязаны: 

- использовать предоставленную им жилую площадь в соответствии с её 

назначением; 

- соблюдать правила общежития, внутреннего распорядка, пожарной 

безопасности и санитарно-гигиенических правил; 

- обеспечивать сохранность жилых помещений, бережно относиться к 

санитарно-техническому и иному оборудованию; 

- экономно расходовать воду, электрическую энергию; 

- соблюдать чистоту и порядок на прилегающей к общежитию территории; 

- лица, выбывающие из общежития, обязаны сдать помещение в надлежащем 

состоянии и числящееся за ними имущество. 

 


