ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
от 23.10.2017г № 356

Положение
о порядке проживания курсантов и слушателей на территории
ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, расположенного по адресам г. Самара,
ул.Рыльская, 24В, Кинельский район, с. Богдановка, ул. Конычева, 23
I. Общие положения
1. Общежитие предназначено для проживания курсантов юридического
факультета и слушателей факультета повышения квалификации и первоначальной
подготовки (далее ФПК и ПП) очной формы обучения. Общежитие укомплектовывается
мебелью, спальными принадлежностями и другими предметами культурно-бытового
назначения, необходимыми для проживания, занятий и отдыха курсантов и слушателей
в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации.
Внутренний порядок общежития и правила проживания в нем определяются настоящим
положением.
2. Размещение курсантов и слушателей производится, как правило,
по отделениям, взводам и учебным группам. Каждый заселенный в комнату курсант
(слушатель) дает письменное обязательство о соблюдении внутреннего порядка,
правил проживания в общежитии, сохранности находящегося в жилом помещении
имущества и санитарно-технического оборудования, правил пожарной безопасности.
3. Решение о возможности проживания курсантов и слушателей вне общежития
принимается начальником института. Курсанты первых двух лет обучения
проживают в общежитии в обязательном порядке.
Проживание в общежитии организуется в соответствии с принципами
самоуправления, участия курсантов и слушателей в мероприятиях по улучшению
жилищно-бытовых условий, воспитательной и культурно-массовой работы, работы
по обеспечению здорового образа жизни.
4. В каждой комнате назначается старший, который вправе требовать
от проживающих бережного отношения к находящемуся имуществу и санитарнотехническому оборудованию, содержания комнаты в частоте и порядке, участия
во всех видах работ, связанных с самообслуживанием.
Объем, перечень и периодичность работ по самообслуживанию определяются
руководством курса учебно-строевого подразделения, ФПК и ПП.
Курсанты и слушатели могут привлекаться к следующим видам работ
по самообслуживанию:
ремонт общежития (побелка помещений, окраска стен, полов и окон, уборка
помещений после ремонта);
изготовление и оформление выставок, стендов в общежитии, в том числе
в комнатах воспитательной работы;
благоустройство и уборка общежития и прилегающей к нему территории;
дежурство в комнатах по графику.
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Привлечение курсантов (слушателей) к выполнению работ, связанных
с повышенной опасностью для здоровья и жизни, категорически запрещается.
II. Права и обязанности проживающих в общежитии
5. Курсанты (слушатели), проживающие в общежитии, имеют право:
пользоваться предоставленной жилой площадью, помещениями культурнобытового назначения, мебелью, постельными принадлежностями и инвентарем
общежития, необходимыми для жизнедеятельности и отдыха;
вносить предложения по улучшению жилищно-бытовых условий;
хранить личные предметы быта, учебную и художественную литературу,
музыкальные инструменты, настольные игры, спортивный инвентарь;
на увольнение в город в соответствие с распорядком дня (с разрешения
начальника факультета до 21.00 часа, с разрешения начальника института увольнение
на ночь до 08.00 часов следующего дня) в установленном порядке.
6. Лица, проживающие в общежитии, обязаны:
выполнять распорядок дня;
использовать предоставленную им жилую площадь по назначению;
поддерживать в надлежащем санитарном состоянии все помещения
общежития, проводить мелкий ремонт в комнатах и находящегося
в них оборудования;
обеспечивать сохранность закрепленного за ними имущества, как общего,
так и индивидуального пользования;
возмещать причиненный материальный ущерб за вышедшее из строя
по их вине санитарно-техническое, электротехническое и другое оборудование
в установленном законом порядке;
строго соблюдать правила противопожарной безопасности;
чистить обувь и одежду в установленных местах;
нести дежурство на курсе (факультете) в составе внутреннего наряда, согласно
графику.
7. Проживающим в общежитии запрещается:
оклеивать комнату фотографиями, вырезками из газет и журналов,
расписаниями, объявлениями и т.п.;
самовольно переселяться из комнаты в комнату;
переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
шуметь, участвовать в азартных играх;
хранить и пользоваться в комнатах телевизорами, видео- и компьютерной
техникой, нагревательными и другими электробытовыми приборами, кроме
электробритв.
лежать на кровати в верхнем обмундировании и обуви;
приводить в общежитие без разрешения руководства курса посторонних лиц;
хранить травматическое, пневматическое и газовое оружие, горючие
и легковоспламеняющиеся вещества;
устанавливать замки во внутренние двери комнат;
включать в комнате воспитательной работы и холлах аудио и видеоаппаратуру
на полную мощность, а также пользоваться ими после команды "Отбой".
8. Курсанты и слушатели, выбывающие из общежития, обязаны сдать
в исправном состоянии электрическое и санитарно-техническое оборудование, всё
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числящееся за ними имущество. В случае его недостачи или повреждении, курсанты
возмещают причиненный материальный ущерб в установленном законом порядке.
За нарушение установленных в общежитии правил проживания курсанты
привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Курсанты несут персональную ответственность за сохранность личных вещей,
драгоценностей, ценных предметов, денег.
III. Права и обязанности руководства факультета и учебно-строевых
подразделений
9. Руководство (начальник факультета, начальник курса, его заместитель,
командиры взводов и старшина из числа постоянного состава) имеет право:
размещать курсантов (слушателей) по комнатам, при необходимости
переселять из одной комнаты в другую;
осматривать жилые помещения, требовать от проживающих поддержания
их в образцовом состоянии, выполнения распорядка дня;
изымать (в составе комиссии) по акту предметы, запрещенные для хранения
(изъятые вещи помещаются в комнату для хранения имущества курса и выдаются
владельцам при условии их выхода (выезда) за пределы института);
требовать от курсантов (слушателей) соблюдения норм содержания общежития
в соответствии с установленными правилами;
вносить руководству института предложения по улучшению жилищнобытовых условий в общежитии, учитывая при этом мнения и пожелания курсантов
(слушателей);
учитывать интересы и запросы курсантов (слушателей), проживающих в
общежитии, воспитывать их в духе коллективизма, товарищества, сознательного
выполнения установленных правил и распорядка дня;
осуществлять систематический контроль за созданием в общежитии
надлежащих условий для быта и отдыха курсантов (слушателей).
10. Руководство подразделений обязано:
доводить до сведения проживающих в общежитии курсантов и слушателей
распорядок дня, их права и обязанности:
создавать необходимые жилищно-бытовые условия для лиц, проживающих
в общежитии, своевременно выдавать им постельные принадлежности и другой
инвентарь по установленным нормам;
обеспечивать сохранность помещений и находящегося в общежитии
имущества;
обеспечивать содержание и сохранность жилых помещений, мест общего
пользования, лестничных маршей.
IV. Оборудование помещений общежития
и требования по его сохранности
11. Жилые помещения (комнаты) для курсантов и слушателей первоначальной
подготовки оборудуются и предназначаются для проживания четырех человек.
В каждой комнате имеется письменный стол, четыре стула, два шкафа, четыре
кровати. Около кроватей, устанавливаются тумбочки для хранения туалетных
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принадлежностей и других мелких предметов личного пользования, книг и тетрадей.
На всех окнах помещений общежития устанавливаются жалюзи.
12. Жилые помещения (комнаты) для слушателей курсов повышения
квалификации оборудуются и предназначаются для проживания начальствующего
состава. В помещениях имеются письменные столы, стулья, шкафы, кровати по
количеству поживающих согласно норм положенности.
13. Для слушателей курсов повышения квалификации начальствующего
состава оборудуются комнаты приготовления пищи. В каждой комнате имеется
плита для приготовления пищи на 4 конфорки, стул жесткий (табурет), буфет
кухонный, стол с гигиеническим покрытием, холодильник бытовой, полузанавески
(жалюзи).
14. Каждому курсанту (слушателю) выдается матрац, одеяло, две простыни,
подушка и наволочка. Кровати в спальном помещении должны быть однообразно
заправлены, одеяла – одинакового цвета, подушки – одного размера. Края нижней
простыни подворачиваются под матрац со всех сторон, кроме изголовья, верхняя
простыня, сложенная вдвое по длине, настилается на нижнюю и подвертывается под
матрац у изголовья. Одеяло застилается с подвертыванием под матрац краев со всех
сторон, кроме изголовья. Подушка взбивается и укладывается у изголовья
с расправленными углами.
Полотенце для лица, сложенное вдвое по длине, вешается на перекладине
спинки кровати у изголовья со стороны прохода.
Банно-прачечное обеспечение осуществляется следующим образом:
- для помывки на каждом этаже общежития оборудовано по шесть душевых
кабинок для помывки курсантов (слушателей);
- смена постельного белья осуществляется еженедельно, согласно
утвержденному распорядку дня;
- стирка нательного белья производится в помещениях для стирки белья
в машинах стиральных бытовых.
15. Верхняя одежда, головные уборы, парадно-выходное обмундирование
хранятся на вешалках в шкафах. Повседневное обмундирование на ночь аккуратно
укладываются на стуле, вычищенная обувь ставится в ногах у кровати.
16. Оборудование и оформление комнат воспитательной работы
регламентируется соответствующим положением.
17. В коридоре общежития у входа (выхода) оборудуется место для несения
службы дневального по курсу, устанавливается телефон и тумбочка, в которой
хранятся:
- книга приема и сдачи дежурства;
- книга учета больных;
- книга учета имущества курса;
- книга увольняемых.
18. Комната для хранения имущества курса и личных вещей оборудуется
специальными стеллажами и шкафами, на ее входной двери вывешивается график
работы.
В служебных помещениях для командиров взводов устанавливаются столы,
стулья, шкафы для одежды и книг, для служебной документации, телефоны.
Ключи от помещения для хранения личных вещей курсантов и комнаты
воспитательной работы находятся у начальника курса.
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19. Жилые и подсобные помещения курса должны содержаться в чистоте
и порядке. За правильное использование помещений общежития и сохранность
оборудования, инвентаря и мебели начальник курса несёт материальную
ответственность.
20. Все комнаты общежития должны быть пронумерованы. На наружной
стороне входной двери вывешивается табличка с указанием номера комнаты
и ее назначения, а внутри каждой комнаты – опись находящегося в ней имущества
(мебели, инвентаря, оборудования) за подписью начальника курса.
21. Ежедневная уборка жилых помещений производится по графику
курсантами (слушателями) во вне учебное время.
V. Меры противопожарной безопасности
22. В общежитии назначается боевой расчет из членов добровольной пожарной
дружины. На стенде служебной документации размещается информация о порядке
действий внутреннего наряда при возникновении пожара, схема эвакуации личного
состава при пожаре.
Помещения оборудуются первичными средствами пожаротушения согласно
нормам, установленных законодательством Российской Федерации.
23. Для обеспечения пожарной безопасности в общежитии категорически
запрещается:
самостоятельно ремонтировать электрооборудование и сети электроэнергии,
заменять мощность электролампочек;
использовать в помещениях (кроме специально оборудованных) компьютеры,
теле и видеоаппаратуру, а также электронагревательные приборы: плитки, камины,
кипятильники, обогреватели, самодельные приспособления для приготовления пищи,
кипячения воды;
загромождать эвакуационные выходы;
заклеивать электропроводку обоями, закрывать ее иными горючими
материалами;
курить в помещениях общежития.
VI. Порядок предоставления права проживания курсантов и слушателей вне
расположения учебного заведения
24. От обязательного проживания в общежитии могут освобождаться:
курсанты, состоящие в браке;
курсанты третьего и последующих курсов, родители которых проживают в
пределах г.о. Самара, а также курсанты, имеющие отличные показатели в учебе,
положительно характеризующиеся по службе и не имеющие взысканий,
принимающие активное участие в общественной жизни института, а также
спортивной и научной работе после окончания основных мероприятий распорядка
дня;
слушатели ФПК и ПП.
25. Порядок обращения курсантов для предоставления права проживания
вне расположения учебного заведения:
за разрешением на право проживания вне расположения института курсант
обращается с рапортом на имя начальника института по команде;
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мотивированный рапорт до рассмотрения начальником института
согласовывается с учебным отделом, командирами учебно-строевых подразделений,
начальником юридического факультета и родителями курсанта;
начальник курса организует проверку жилищных условий курсанта
и соответствие санитарным нормам проживания;
начальник курса представляет согласованный рапорт курсанта, совместно
с материалами проверки жилищных условии начальнику института;
начальник
института,
после
рассмотрения
рапорта,
разрешает
(или не разрешает) начальнику курса предоставить курсанту право проживать
вне расположения института;
на основании разрешения начальника института, начальник курса составляет
списки личного состава, проживающего вне расположения учебного заведения, один
экземпляр представляет в дежурную часть института;
рапорта курсантов и второй экземпляр списка хранятся у заместителя
начальника курса для организации контроля проживания личного состава.
26. Порядок обращения слушателей ФПК и ПП для предоставления права
проживания вне расположения института:
за разрешением на право проживания вне расположения института слушатель
обращается с рапортом на имя начальника учебного заведения по команде;
мотивированный рапорт до рассмотрения начальником института
согласовывается с начальником ФПК и ПП;
начальник
института,
после
рассмотрения
рапорта,
разрешает
(или не разрешает) начальнику ФПК и ПП предоставить слушателю право проживать
вне расположения института;
на основании разрешения начальника института, начальник ФПК и ПП
составляет список личного состава, проживающего вне расположения института,
один экземпляр представляет в дежурную часть института.
27. Порядок проживания курсантов и слушателей вне расположения института:
Курсанты и слушатели, имеющие право на проживание вне расположения
учебного заведения, обязаны:
убывать с разрешения начальника курса (факультета, дежурного по курсу)
и прибыть в расположение института согласно распорядка дня, с последующим
докладом дежурному по курсу (факультету);
соблюдать честь и достоинство сотрудника уголовно-исполнительной системы
при нахождении в общественных местах;
при объявлении «Тревоги», «Сбора» немедленно прибыть в расположение
института, с последующим докладом непосредственному начальнику;
участвовать во всех мероприятиях института и курса в выходные
и праздничные дни;
докладывать начальнику курса (факультета) об изменении места жительства;
в случае заболевания, незамедлительно доложить в дежурную часть института,
обратиться в лечебное заведение, а по истечении болезни представить документы
установленного образца;
находясь по месту жительства, соблюдать чистоту и порядок, требования
пожарной безопасности;
выполнять служебные обязанности в суточном наряде, дежурном
подразделении в соответствии с графиком нарядов;
соблюдать установленную форму одежды;
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обо всех происшествиях докладывать дежурному по институту,
непосредственному начальнику.
28. Условия заселения курсантов старших курсов и слушателей
для проживания в общежитии:
наличие неудовлетворительных оценок и задолжностей по учебным
дисциплинам, по решению начальника курса;
наличие грубых нарушений служебной дисциплины, по решению начальника
курса, начальника института;
при осложнении оперативной обстановки, по решению начальника института;
при объявлении карантинных мероприятий по решению начальника института;
при нарушении курсантом (слушателем) пункта №27 настоящего положения;
по собственному желанию, на основании мотивированного рапорта;
в иных случаях по решению руководства института, факультета.
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