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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Студенческое общежитие (далее общежитие) государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Владимирской области 
«Владимирский строительный колледж» (далее колледж) предназначено для 
размещения нуждающихся в жилой площади обучающихся по очной форме обучения, 
обучающимся по заочной форме обучения на период прохождения промежуточной и 
итоговой аттестации, абитуриентам на период прохождения вступительных испытаний.

Иностранные граждане, принятые на обучение в колледж по 
межгосударственным договорам, размещаются в студенческом общежитии на общих 
основаниях с обучающимися в колледже из числа российских граждан.

При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии 
перечисленных выше категорий обучающихся, колледж, вправе принять решение о 
размещении в студенческом общежитии других категорий обучающихся.
1.2 Состав, размер площадей и оборудование помещений санитарно-бытового 
назначения определяются в соответствии с санитарными правилами устройства, 
оборудования и содержания общежития.

В студенческом общежитии колледжа организованы комнаты для 
самостоятельных занятий, помещения бытового обслуживания.
1.3 Проживающие в общежитии и администрация колледжа заключают договор о 
предоставлении места в общежитии.
1.4 Настоящее положение разработано в соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Жилищным кодексом РФ;
• Примерным положением о студенческом общежитии (письмо Минобрнауки от

27.07.2007 № 1276/12-16) '
• Уставом ГБПОУ ВО «Владимирский строительный колледж»;
• Локальными нормативными актами колледжа.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1 Основными задачами общежития являются:
» обеспечение комфортного проживания обучающихся, заселенных в общежитие;
» организация воспитательной работы со обучающимися, проживающими в 

общежитии;
• профилактика асоциального и противоправного поведения обучающихся;
• обеспечение успешной адаптации первокурсников к условиям жизни в

общежитии;
» формирование потребности в,здоровом образе жизни;
• содействие работе студенческого самоуправления;
• удовлетворение потребностей обучающихся, проживающих в общежитии, в

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном: развитии.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ

3.1 Проживающие в общежитии имеют право:
3.1.1 проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в учебном 

заведении при условии соблюдения Правил проживания в общежитии ГБПОУ ВО 
«ВСК»;

3.1.2 пользоваться помещениями учебного, культурного и бытового назначения
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(душевыми, и пр.), оборудованием, инвентарем общежития, не нарушая при этом 
прав других лиц, проживающих в общежитии; пользоваться личными исправными 
и сертифицированными бытсЗыми электроприборами, а также компьютером, 
телевизором и другой бытовой техникой, за исключением энергоемкого 
оборудования (калориферы, электроплиты, микроволновые печи, мультиварки и 
пр.); подавать заявки на проведение ремонта или замену пришедших в негодность 
не по вине проживающего мебели, оборудования;

3.1.3 вносить администрации колледжа предложения о внесении изменений в договор о 
предоставлении места в общежитии;

3.1.4 переселяться с согласия администрации колледжа в другое жилое помещение 
студенческого общежития;

3.1.5 избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав;
3.1.6 участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов 

совершенствования: жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации 
воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений.

3.2 Проживающие в общежитии обязаны:
3.2.1 соблюдать правила проживания в общежитии колледжа, санитарные правила; 

правила техники безопасности, пожарной безопасности;
3.2.2 бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития; 

экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых 
помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в 
жилых комнатах, дежурить по общежитию;

3.2.3принимать активное участие в воспитательных мероприятиях, проводимых в 
общежитии;

3.2.4 своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание, за все виды 
предоставляемых дополнительных услуг; возмещать причиненный ущерб в 
соответствии с действующим законодательством;

3.2.5 строго выполнять утвержденный график дежурств в общежитии (по этажу, на 
вахте и т.д.);

3.2.6 соблюдать тишину с 22.00 до 0^5.00 часов местного времени;
3.2.7 выполнять положения заключенного с администрацией колледжа договора о 

предоставлении места в общежитии;

3.3. Проживающим в общежитии запрещается:
3.3.1 самовольно переселяться из комнаты в комнату;
3.3.2 вселять вместо себя других лиц;
3.3.3 переносить имущество общежития из одной комнаты в другую без разрешения 

администрации;
3.3.4 оставлять посторонних лиц на ночлег;
3.3.5 передавать ключи от комнаты не проживающим в них лицам;
3.3.6 вносить любые изменения в систему электропроводки, самостоятельно 

подключать дополнительные источники света, пользоваться 
электронагревательными приборами в жилых комнатах;

3.3.7 после 22 часов включать звуковоспроизводящую аппаратуру, петь, танцевать, 
шуметь, проводить культурно-массовые мероприятия;

3.3.8 выходить на пожарные лестницы в обычной обстановке;
3.3.9 передавать пропуск в общежитие другим лицам;
3.3.10курить в жилых помещениях, употреблять спиртные напитки, наркотические

вещества;
3.3.11 появляться в общежитии в нетрезвом состоянии и наркотическом опьянении, а 

также хранить, употреблять и продавать спиртные напитки и наркотические
вещества;
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3.3.12 вылезать из окон и передвигаться по внешним коммуникациям.
3.3.13 Содержать животных (рыбок, птиц, кошек, собак и др.)
3.3.14 Все мероприятия, проводимые обучающимися в своих комнатах, осуществляются 

с разрешения студенческого совета общежития и согласия администрации 
колледжа и заканчиваются не позднее 22.00 часов.

3.4. За нарушение правил проживания в студенческом общежитии к проживающим по 
представлению администрации студенческого общежития или решению студенческого 
совета общежития могут быть наложены дисциплинарные взыскания.
3.5. За неоднократные нарушения правил проживания в общежитии администрация 
общежития или студенческий совет общежития подает представление на выселение из 
общежития.
3.6. Обучающиеся, выселенные за нарушения правил проживания, лишаются права 
повторно заселиться в общежитие.

4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА, ОБЩЕЖИТИЯ

4.1 Непосредственное руководство общежитием осуществляет заместитель директора 
по воспитательной работе и социальным вопросам.
4.2 Руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией студенческого 
общежития, организацией быта проживающих обучающихся, поддержанием в нем 
установленного порядка осуществляется заместителем директора по безопасности и 
общим вопросам.
4.3 В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, 
самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации вне учебной 
работы.
4.4 Администрация колледжа, общежития обязана:
4.4.1 обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением, нормами проживания в общежитии;

4.4.2 при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся 
информировать их о локальных нормативных актах, регулирующих вопросы 
проживания в студенческом общежитии;

4.4.3 заключать с проживающими и выполнять договоры о предоставлении места в 
общежитии;

4.4.4 укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 
постельными принадлежностями (для обучающихся, являющихся детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа) и другим 
инвентарем, исходя из Примерных норм оборудования студенческих общежитий 
мебелью и другим инвентарем;

4.4.5 укомплектовывать штаты студенческого общежития в установленном порядке 
обслуживающим персоналом;

4.4.6 своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого 
общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке 
закрепленную территорию и зеленые насаждения;

4.4.7обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии 
необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных 
занятий и проведения культурно-массовых, оздоровительных мероприятий;

4.4.8 содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и 
отдыха проживающих; 4

4.4.9 осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 
условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации 
предложений проживающих, информировать их о принятых решениях.
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4.5 Общежитие осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 
подразделениями колледжа, а также с социальными службами и правоохранительными 
органами.

5. ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ, ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ

5Л. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных санитарных 
норм в соответствии с настоящим положением.
В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая 
комната) предоставляется из расчета не менее 6 м2 жилой площади на одного 
проживающего (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).
5.1.2 Распределение мест в студенческом общежитии между отделениями и другими 

структурными подразделениями колледжа и порядок заселения в студенческое 
общежитие (в том числе утверждение списка обучающихся на вселение в 
студенческое общежитие) определяются администрацией колледжа и объявляются 
приказом директора колледжа.

5.1.3 Проживающие в студенческом общежитии и администрация колледжа заключают 
договор о предоставлении места в общежитии.

5.1.4 Вселение обучающихся осуществляется на основании договора о предоставлении 
места в общежитии, в котором указывается номер комнаты.
Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь период 
обучения в колледже.

5.1.5 При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии переселение 
проживающих из одной кс§шаты в другую производится по решению 
администрации колледжа.

5 2„ Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Содействие в организации и 
оформлении регистрационного учета проживающих осуществляется администрацией 
колледжа.
5.3.. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в 
студенческом общежитии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим положением.
Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных экзаменах, 
освобождают место в студенческом общежитии в течение трех дней со дня объявления 
результата экзамена, а подавшие апелляцию в трехдневный срок после подтверждения 
апелляционной комиссией правильности оценки; абитуриенты, не прошедшие по 
конкурсу в колледж, - в течение трех дней после издания приказа о зачислении.
5.4. При отчислении из колледжа (в том числе и по его окончании) проживающие 
освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок.
5.5. В первоочередном порядке и бесплатно заселяются в общежитие следующие лица:
- обучающиеся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, обучающимися, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, обучающимися, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, а 
также обучающимися 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, 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-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе»
5.6. Заселение в общежитие производится 27-31 августа текущего года по 
утвержденному администрацией колледжа графику. В течение учебного года 
проводится заселение нуждающихся обучающихся, согласно очереди утвержденной 
распоряжением зам. директора 1то социальной и воспитательной работе, на 
освободившиеся места, выселившихся обучающихся, по рекомендации зав. 
отделениями.
5.7. При вселении в общежитие обучающийся обязан лично предоставить: паспорт, 
фотографию 3 х 4 , квитанцию об оплате за проживание, Сироты и оставшиеся без 
попечения родителей, инвалиды должны предоставить копии документов, 
подтверждающие их статус.
5.8. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов, а также обучающиеся - 
заочники на период сдачи промежуточной аттестации, сдачи государственных 
экзаменов и защиты дипломных проектов могут размещаться в'общежитии при наличии 
свободных мест с оплатой проживания на условиях, устанавливаемых приказом 
директора колледжа.
5.9. Обучающиеся обязаны при выселении из общежития сдать комнату, мебель, 
вспомогательный инвентарь согласно паспорта комнаты коменданту общежития.

*
6. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ В ОБЩЕЖИТИИ

6.1. Вход в студенческое общежитие колледжа осуществляется только по пропускам.
6.2. Все проживающие в общежитии пользуются пропуском, выданным при 
заселении в общежитие.
6.3. При утрате пропуска проживающий обязан незамедлительно уведомить 
коменданта общежития.
6.4. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам.

6.5. Посторонние лица (гости) не допускаются в общежитие, кроме родителей 
(законных представителей).
6.6. В период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут должна соблюдаться тишина.
6.7. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не допускается.

£
7. ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ.

7.1. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 
обшежитии для обучающихся, определяется локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом мнения студенческого совета обучающихся и 
представительных органов обучающихся в колледже (при их наличии). Администрация 
колледжа вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением и 
коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или не взимать ее с отдельных 
категорий обучающихся в определяемых ею случаях и порядке.

Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году взимается с 
обучающихся ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за
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все время их проживания и период каникул.
I

7.2. Лицам, указанным в п. 5.5. /килые помещения в общежитии предоставляются 
бесплатно в первоочередном порядке.
7.3. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи 
вступительных испытаний, а также обучающиеся - заочники на период сдачи 
экзаменационных сессий и защиты дипломных проектов (сдачи государственных 
экзаменов) вносят плату за проживание на условиях, устанавливаемых администрацией 
колледжа, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Плата за проживание в общежитии, и за все виды предоставляемых услуг взимается за 
все время проживания. За проживание в общежитии плата взимается в соответствии с 
установленными тарифами оплаты за проживание в общежитии, утвержденными 
приказом директора в начале учебного года. Обучающиеся и работники колледжа 
вносят плату при вселении и ежемесячно в установленный приказом директора и 
договором о предоставлении места в общежитии срок.
7.4. В период академического отпуска место в общежитии сохраняется за 
обучающимися сиротами и оставшимися без попечения родителей, и в случае 
подтверждения лечебными учреждениями необходимости его лечения в этом 
учреждении. В противном случае обучающийся обязан освободить место в общежитии 
до возвращения из академического отпуска.

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ.

8.1. Воспитательная работа в общежитии является составной частью социально - 
воспитательной деятельности колледжа и общественных организаций и осуществляется 
под руководством директора. План воспитательной работы в общежитии является 
составной частью плана воспитательной и социальной работы'и утверждается в начале 
учебного года.
8.2. Персональную ответственность за проведение воспитательной работы в 
студенческом общежитии несет заместитель директора по воспитательной работе и 
социальным вопросам, который с целью координации деятельности всех 
подразделений, выработки рекомендаций по формам и содержанию воспитательной 
работы, совместно с заведующими отделений колледжа, и воспитателем общежития, 
общественными организациями, осуществляет мероприятия по воспитанию 
обучающихся, проживающих в общежитии, обеспечению содержательного досуга, 
совершенствованию системы воспитательной работы в целях формирования 
всесторонне развитой личности, повышению трудовой и общественной активности 
молодежи, укреплению дисциплины и общественного порядка, пропаганды здорового 
образа жизни.
8.3. Воспитательная работа, проводимая среди проживающих в общежитии, направлена 
на обеспечение требуемых условий для быта и отдыха обучающихся, их 
самостоятельной работы; воспитанию у обучающихся общей культуры, потребности в 
политическом самообразовании, навыков самообслуживания; приобретению опыта 
работы с людьми в условиях студенческого самоуправления, приобщению их к 
искусству и спорту, недопущение фактов употребления спиртных напитков и 
наркотических ве]ществ, искоренение вредных для здоровья привычек, на соблюдение 
проживающими правил и норм проживания в общежитии.
8.4. Зам. директора по воспитательной работе осуществляет руководство и контроль над 
воспитательной работой в общежитии. Воспитатель общежития ведет индивидуальную 
работу со обучающимися, отвечает за выполнение приказов, направленных на 
улучшение жилищно-бытовых условий проживания обучающихся и воспитательной 
работы в общежитии.
8.5. Непосредственно воспитательную работу в общежитии организует воспитатель, 
(согласно плана работы на месяц) утвержденного заместителем директора по
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воспитательной работе. Ответственным за проводимые воспитательные мероприятия в 
общежитии назначается воспитатель.

9. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ
9.1. В общежитии обучающимися избирается орган самоуправления - студенческий 
совет общежития, представляющий их интересы.

Студенческий совет общежития совместно с воспитателем общежития 
координирует деятельность старост ̂ тажей, организует работу по самообслуживанию 
общежития, следит за соблюдением Правил проживания в общежитии, санитарных 
правил, правил техники безопасности и пожарной безопасности, привлекая 
проживающих к их выполнению, помогает администрации в организации контроля за 
сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует 
проведение культурно-массовой работы, организует работу проживающих 
обучающихся по контролю за пропускным режимом и посещением общежития 
посторонними, разрешает конфликтные ситуации, возникающие между проживающими.
9.2. Студенческий совет общежития в своей работе руководствуется настоящим 
положением и положением о студенческом совете.
9.3. Администрация колледжа принимает меры к поощрению актива студенческого 
совета за успешную работу из внебюджетных средств.
9.4. В каждой комнате общежития старостой этажа совместно с администрацией 
общежития назначается старший. Старший комнаты следит за бережным отношением 
проживающих к имуществу общежития, требует соблюдения санитарно-гигиенических 
норм проживания, осуществляет контроль за выполнением мер по технике безопасности 
и пожарной безопасности (пользования электроприборами, огнеопасными веществами), 
осуществляет сдачу комнат администрации общежития на период летних каникул.

Согласовано:
заместитель директора по ВиСР Л.Е. Шавакина



Изменения и дополнения 
в Положение об общежитии ГБПОУ ВО «ВСК»

Раздел 5. ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ, ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ

1. Внести в пункт 5.5. Положения об общежитии ГБПОУ ВО «ВСК» (далее- 
Положение) дополнения, изложив его в следующей редакции:

«5.5.В первоочередном порядке и бесплатно общежитие предоставляется:
-  обучающимся, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение государственной 
социальной помощи, а также студентам 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 войсках национальной гвардии 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, 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 годаЫ 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе".

Раздел 7. ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ.

1. В пункт 7.2. Положения внести дополнения, изложив его в следующей 
редакции:

«7.2. Лица, указанные в пункте 5.5. Положения освобождаются от внесения платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии.



Проживание в общежитии колледжа без взимания платы предоставляется 
детям - сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, и обучающихся 
в колледже по очной форме обучения за счет средств областного бюджета.»

2. В пункт 7.4. Положения внести изменения и дополнения, изложив его в 
следующей редакции:

«7.4. В случае предоставления академического отпуска обучающийся 
обязан освободить место в общежитии до возвращения из академического 
отпуска.

При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям 
детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, и обучающихся в 
колледже по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, за 
ними сохраняется на весь период место в общежитии.»

3. Дополнить раздел 7 Положения пунктами 7.5., 7.6. следующего
содержания:

« п.7.5. Директор колледжа может обеспечивать (при наличии средств) временное 
бесплатное проживание в общежитии колледжа выпускникам текущего учебного года - 
детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучавшимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета, и поступающим в другую 
профессиональную образовательную организацию или образовательную организацию 
высшего образования, для получения профессионального образования по очной форме 
обучения, с момента окончания колледжа до зачисления в другую образовательную 
организацию.»

п.7.6. Выпускники колледжа - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучавшиеся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, и 
приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в колледж, по 
решению директора колледжа могут зачисляться (при наличии средств) на бесплатное 
проживание в общежитии на период своего пребывания в колледже.»
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