
                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                               приказом ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 

                                                                от 26 марта 2019 года № 72 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления обучающимся жилых помещений в общежитии 

федерального казенного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Дальневосточный межрегиональный учебный центр 

Федеральной службы исполнения наказаний России» 

(ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России) 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления жилых помещений                         

в общежитии федерального казенного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Дальневосточный межрегиональный учебный 

центр Федеральной службы исполнения наказаний России» (далее – Порядок, 

Учебный центр) разработан в соответствии с Федеральным законом                      

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ с учетом 

норм жилищного законодательства. 

1.2. Настоящий Порядок определяет и регулирует порядок 

предоставления жилых помещений слушателям, прибывающим для обучения             

в Учебный центр, а также основания, сроки и правила проживания слушателей 

в Общежитии. 

1.3. Общежитие предназначено для проживания слушателей, 

прибывающих на обучение в Учебный центр на безвозмездной основе.  

В соответствии с установленными нормами положенности общежитие 

укомплектовывается мебелью, спальными принадлежностями и другими 

предметами культурно-бытового назначения, необходимыми для проживания, 

занятий и отдыха. 

1.4. Общежитие содержится за счет средств федерального бюджета, 

выделяемых Учебному центру. 

1.5. Проживание в общежитии посторонних лиц, а также других 

организаций и учреждений не допускается. 

1.6. В общежитии в соответствии со строительными нормами                     

и правилами организуются комнаты для бытового обслуживания                               

и общественного питания (кухни, душевые, умывальные комнаты, гладильные 

комнаты, туалетные комнаты и т.д.). 

1.7. Помещения санитарно-бытового назначения выделяются                      

и оснащаются в соответствии с санитарными правилами устройства, 

оборудования и содержания. 
1.8. Общее руководство работой в общежитии по укреплению                        

и развитию материальной базы, организацией бытового обслуживания, 
бережного отношения к находящемуся имуществу и санитарно-техническому 
оборудованию, содержания комнат в частоте и порядке, участия во всех видах 
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работ, связанных с самообслуживанием возлагается на руководство курса 
строевого подразделения. 

1.9. Слушатели могут привлекаться к следующим видам работ                       

по самообслуживанию: 

- косметический ремонт общежития (побелка помещений, поклейка обоев, 

уборка помещений после ремонта); 

- благоустройство и уборка общежития и прилегающей к нему территории; 

- дежурство в комнатах по графику, предполагающее уборку помещения (вынос 

мусора, мытье полов, и т. п.). 

1.10. Ответственность за дисциплину, охрану труда, технику 

безопасности на хозяйственных работах, пожарную безопасность возлагается 

на лиц, под руководством которых они ведутся. 

1.11. Привлечение слушателей к выполнению работ, связанных                         

с повышенной опасностью для здоровья и жизни, не разрешается. 

1.12. Порядок, все изменения и дополнения к нему обсуждаются                        

и принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом начальника 

Учебного центра. 

1.13. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учебного центра. 

1.14. Порядок действуют без ограничения срока до внесения в него 

соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Порядка. 

 

2. Основания и порядок предоставления мест в общежитии. 

 

2.1. Лица, прибывающие на обучение в Учебный центр, относятся                

к переменному составу и зачисляются в учебную группу слушателями 

Учебного центра и обеспечиваются местами в общежитии на бюджетной 

основе на период обучения. 

2.2. Основанием заселения для временного проживания, на период 

обучения слушателей является приказ о зачислении в учебную группу. 

2.3. Размещение в общежитии слушателей, прибывших на обучение, 

производится не ранее чем за сутки до начала обучения. 

2.4 Размещение переменного состава производится с соблюдением 

установленных санитарных норм. 

2.5. По прибытию в Учебный центр, слушатели отмечаются                          

у оперативного дежурного и проходят в общежитие. Офицеры строевого 

подразделения определяют комнату для проживания слушателя исходя               

из, пола сотрудника и вида обучения. 

2.6. Размещение слушателей в общежитии Учебного центра: 

- слушатели сборов профессионального обучения граждан, впервые принятых 

на службу в уголовно-исполнительную систему на должности рядового                    

и младшего начальствующего состава  

сотрудники мужчины – заселяются и размещаются на 2-ом, 3-ем этажах; 

- слушатели сборов профессионального обучения граждан, впервые принятых 

на службу в уголовно-исполнительную систему на должности среднего                    

и старшего начальствующего состава 

сотрудники мужчины – заселяются и размещаются на 3-ем, 4-ом этажах; 
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-слушателей сборов профессионального обучения 

сотрудники мужчины – заселяются и размещаются на 3-ем этаже; 

-слушатели повышения квалификации 

сотрудники мужчины – заселяются и размещаются на 4-ом этаже; 

- сотрудники женщины всех категорий – заселяются и размещаются на 5-ом 

этаже. 

2.7. По прибытию, со всеми категориями слушателей проводится 

инструктаж по правилам проживания в общежитии, поддержанию внутреннего 

порядка, противопожарной безопасности, правам и обязанностям слушателей, 

проживающих в общежитии. 

2.8. Решение о возможности проживания слушателей вне общежития           

(за пределами Учебного центра) принимается начальником Учебного центра            

в индивидуальном порядке с учетом их семейного положения, постоянной 

регистрации, дисциплины и успеваемости. 

2.9. При отчислении из Учебного центра (в том числе и по его 

окончании) слушатели, проживающие в общежитии, обязаны освободить 

жилые комнаты и покинуть общежитие в течение суток после подписания 

приказа об отчислении. 

 

3. Права и обязанности, проживающих в общежитии 

 

3.1. Слушатели, проживающие в общежитии, имеют право: 

3.1.1. Проживать в закрепленной жилой комнате при условии 

соблюдения правил внутреннего распорядка; 

3.1.2. Пользоваться жилой площадью, помещениями культурно-

бытового назначения, мебелью, постельными принадлежностями инвентарем 

общежития, необходимыми для жизнедеятельности и отдыха; 

3.1.3. Хранить личные предметы быта, учебную и художественную 

литературу, музыкальные инструменты, настольные игры, спортивный 

инвентарь; 

3.1.4. Выходить в город в соответствии с распорядком дня                          

(по разрешению руководства курса в установленном порядке). 

3.2. Слушатели, проживающие в общежитии, обязаны: 

3.2.1. В службе и повседневной жизни руководствоваться 

нравственными обязательствами и этическими нормами; 

3.2.2. Выполнять распорядок дня; 

3.2.3. Использовать предоставленную им жилую площадь                           

по назначению; 

3.2.4. Поддерживать в надлежащем санитарном состоянии                         

все помещения общежития; 

3.2.5. Обеспечивать сохранность закрепленного за ними имущества, как 

общего, так и индивидуального пользования; 

3.2.6. Возмещать причиненный материальный ущерб за вышедшее               

из строя по их вине санитарно-техническое, электротехническое и другое 

оборудование в установленном законом порядке; 

3.2.7. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, 

техники безопасности, пожарной безопасности. 
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3.3. Проживающим в общежитии запрещается: 

3.3.1. Самовольно переселяться из комнаты в комнату; 

3.3.2. Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую,             

а также делать перестановку имущества в комнате; 

3.3.3. Оклеивать комнату фотографиями, вырезками из газет                        

и журналов, расписаниями, объявлениями и т.п.; 

3.3.4. Самовольно производить переделку электропроводки и ремонт 

электросети; 

3.3.5. Выполнять в помещении работы или совершать другие действия, 

создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия 

проживания; 

3.3.6. Курить в помещениях общежития; 

3.3.7. Содержать в общежитии домашних животных; 

3.3.8. Хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим 

проживающим пользоваться выделенным помещением; 

3.3.9. Хранить и пользоваться в комнатах телевизорами, 

нагревательными и другими электробытовыми приборами, кроме электробритв. 

Электрическими чайниками разрешается пользование во время болезни 

(постельного режима); 

3.3.10. Лежать на кровати в верхнем обмундировании и обуви; 

3.3.11. Закрывать в ночное время двери комнат на замок; 

3.3.12. Хранить огнестрельное, пневматическое и газовое оружие, 

взрывчатые, горючие и легковоспламеняющиеся вещества; 

3.4.13. Включать в комнате воспитательной работы и холлах аудио                                   

и видеоаппаратуру на полную мощность, а также пользоваться ими после 

команды "Отбой". 

3.5. Категорически запрещается находиться в общежитии в состоянии 

алкогольного опьянения, а также под воздействием препаратов, содержащих 

наркотические и психотропные вещества, проносить на территорию Учебного 

центра, хранить, распространять, приобретать, употреблять алкогольные, 

слабоалкогольные, наркотические, токсические, психотропные и другие 

подобные им вещества. 

3.6. За нарушение установленных в общежитии правил проживания 

слушатели привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности           

в соответствии с действующим законодательством и локальными актами 

Учебного центра. 

 

4. Права и обязанности руководства курса 

 

4.1. Руководство курса строевого подразделения (начальник курса,          

его заместители и старшина курса из числа постоянного состава)                     

имеют право: 

4.1.1. Размещать слушателей по комнатам, при необходимости 

переселять из одной комнаты в другую; 

4.1.2. Проверять порядок в жилых помещениях, требовать                          

от проживающих поддержания их в образцовом состоянии, выполнение 

распорядка дня; 
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4.1.3. Вскрывать жилые помещения в случаях, вызванных служебной 

необходимостью, комиссионно, в присутствии дежурного по учебному центру; 

4.1.4. Изымать предметы, запрещенные для хранения. Изъятые вещи 

помещаются в комнату для хранения имущества курса и выдаются владельцам 

при условии их выхода (выезда) за пределы Учебного центра; 

4.1.5. Требовать от проживающих соблюдения норм содержания 

общежития в соответствии с установленными правилами; 

4.1.6. При необходимости вносить руководству Учебного центра 

предложения по улучшению жилищно-бытовых условий в общежитии; 

4.1.7. Изучать интересы и запросы, проживающих в общежитии, 

воспитывать их в духе коллективизма, товарищества, сознательного 

выполнения установленных правил и распорядка дня; 

4.1.8. Осуществлять систематический контроль за созданием                         

в общежитии надлежащих условий для быта и отдыха слушателей. 

4.2. Руководство курса обязано: 

4.2.1. Доводить до сведения проживающих в общежитии распорядок 

дня, их права и обязанности; 

4.2.2. Проводить инструктаж по соблюдению проживающими правил 

внутреннего распорядка, техники безопасности, проведение генеральной 

уборки помещений общежития и закреплённой территории; 

4.2.3. Создавать необходимые жилищно-бытовые условия для лиц, 

проживающих в общежитии, своевременно выдавать им постельные 

принадлежности и другой инвентарь по установленным нормам; 

4.2.4. Замену (выдачу) постельного белья осуществлять:  

- для слушателей сборов профессионального обучения граждан, впервые 

принятых на службу в уголовно-исполнительную систему на должности 

рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава                        

и слушателей сборов профессионального обучения - 1 раз в 10 дней; 

- для слушателей повышения квалификации - 1-раз за период обучения; 

- обеспечивать надлежащее содержание и мелкий ремонт жилых помещений, 

мест общего пользования и лестничного марша. 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета Учебного центра 

протокол № 4 от 27 февраля 2019 года 

____________ 


