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П?ЕДОСТАВЛЕНИЯ НУЖДА1ОЩИМГЯ В ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ
ОБУЧАЮЩИМГЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВЫГШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В
Г(О)БЪ' "ЦПД им.'Э.Б.Белана"

1.Общие положения

1.1 Настоящий локальный акт устанавливает порядок предоставления
руждающемуся в жилой площади восг!итанникам по основным

образовательным программам среднего профессионального образования и
высшего образования.

1.2 11оложение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее — закон), Жилищным кодексом Российской
Федерации, постановлением Главного государственного санитарного врача
Рб~ от 23.03.2011 № 23 <<Об утверждении ('-1 2.1.2.2844-11 <<Санитарно-
~пидемио~ огическис требования к устройству, оборудованию и содержанию
,ющежитий для работников организаций и обучающихся образовательных
учреждений», Устава Центра

2. Предоставление жилой площади в Центре

2.1 Служба постинтернатно о сог ровождения является структурным
г'одразделением Центра и предназначено для временного проживания и
размещения следующих категорий граждан.

нуждающихся в жилой площади обучающихся в учреждении
профессионального образования и высшего не имеющие общежития по
очной форме обучения;

Г каждым обучающимся, проживающим в Центре, заключается договор
найма жилого помещенчя в порядке, установленном жилищным



законодательством. Основанием для заключения договора найма жилого
помещения в Центре является письменное заявление Нанимателя о
предоставлении жилого помещения в Центре, подписанное директором
Центра.

2.4 Регистрация проживающих в Центре производится в порядке,
установленном Законодательством Российской Федерации и оформляется
социальным педагогом.

2.5 Самовольное переселение из одного помещения ч другое запрещается.

2.6 Жилая площадь в Центре предоставляется по норме не менее бм2 на
одного человека.

З.Права и обязанности проживающих в Центре

3.1.Проживающие в ~.центре имеют право:
пользоваться предоставленнои жилок площадью, коммунально- бытовыми

услугами.

3.2Лроживающие в Центре обязаны.
- использовать предоставленную им жилую площадь в соответствии с её

назначением,

соблюдать правила Центра, внутреннего распорядка, пожарной
безопасности и санитарно-гчгиенических 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 Центру территории;
- лица, выбывающие из Центра, обязаны сдать помещение в надлежащем
состоянии и числящееся за ними имущество.

3.3 Жиль~е помещения предоставляются бесплатно лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.


