
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
«ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

П Р И К А 3

02 июля 2019 года
г. Салехард

В целях организованного выполнения работ по хранению личных вещей 
в камере хранения, стирке личных вещей студентами ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский полярный агроэкономический техникум» проживающими в 
общежитии, приказываю:

1. Определить бытовую комнату (душевая №102-1) общежития местом 
стирки личных вещей, проживающих в общежитии Техникума.

2. Установить стоимость оплаты за оказание услуг по стирки личных 
вещей, проживающих в общежитиях Техникума согласно калькуляции 
(прилагается).

3. Начальнику хозяйственного отдела Сукруту Артуру Борисовичу:
3.1. Назначить ответственных за стирку личных вещей студентов, 

проживающих в Общежитии Техникума.
3.2. Производить взимание платы за стирку и сушку личного белья с 

проживающих в общежитии Техникума с 01 сентября 2019 года в сумме 100 
рублей за один сеанс стирки.

3.3. Оплату за оказание услуг по стирке личных вещей проживающие в 
Общежитии производят чрез банк на расчетный счет Техникума.

3.4. Установить стоимость оплаты за оказание услуг по хранению 
личных вещей в камере хранения студентов, проживающих в общежитиях 
Техникума в размере 50 рублей (за 1 место хранение вещи (предмета), 
габариты которого не превышают 100x100x100 см.).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
хозяйственного отдела А.Б. Сукрута.

Заместитель директора И.С. Колбина

С приказом ознакомлены:

A. Б. Сукрут
Н.Ю. Щербинина
B. А. Потянихина
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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с главой 47 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (ч.2) от 26.01.1996 №14-ФЗ, Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 
РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и Положением о студенческом общежитии ГБПОУ 
ЯНАО «Ямальский полярный агропромышленный техникум»

1.2. Данное положение распространяет свое действие на всех без исключения, 
проживающих в общежитии и пользующихся камерой хранения.

1.3. Ответственным за камеру хранения является комендант общежития, в дальнейшем 
«Хранитель».

1.4. В камеру хранения общежития принимаются опечатанные владельцем чемоданы, 
сумки, рюкзаки и другие упакованные владельцем в короба (прочные пакеты) вещи, 
габаритные размеры которых не превышают суммарной величины Ш+Д+В = 300 см. На 
упаковке (чемодане, сумке, рюкзаке) должна быть надпись (брелок, табличка) с указанием 
Ф.И.О. и контактных данных владельца.

1.5. Одна упаковка (сумка, чемодан, рюкзак), размером не более, чем указано в п.1.4 
является одним расчетным местом для хранения. В случае превышения размеров, 
указанных в п. 1.4 учет ведется как за два места хранения.

1.6. Ценные вещи, документы в камеру хранения не принимаются. За ценные вещи, 
сданные в числе прочих Техникум ответственности не несет.

1.7. Прием на хранение и выдача вещей осуществляется комендантом общежития 
лично, только в часы работы камеры хранения.

1.8. Принятие вещей на хранение оформляется в виде записи в «Книгу учета вещей, 
принятых на временное хранение», где указывается Ф.И.О. сдавшего, количество мест и 
дата приема вещей на хранение. Ф.И.О. сдающего сличается с документом 
удостоверяющем личность. Запись о сдаче вещей на хранение удостоверяется подписями 
коменданта и лица, сдавшего вещи на хранение. Лицу, сдавшему вещи на хранение, 
выдается квитанция, подписанная комендантом.

1.9. Лицо, сдавшее вещь на хранение именуется «Поклажедателем».

2. Обязанности «Хранителя».

2.1. «Хранитель» обязан: - осуществлять работу по приему, хранению и выдачи вещей 
с регистрацией в журнале учета; где указываются фамилия, имя, отчество сдающего, 
количество мест и дата приема вещей на хранение - оформлять документы на поступившие 
вещи (выдача квитанции). Запись удостоверяется подписями заведующего хозяйством и 
проживающего, сдающего вещи на хранение. (Приложение №1); - принимать вещи на 
хранение от «Поклажедателя» только в добровольном порядке; - организовывать 
рациональное размещение и укладку вещей на стеллажах и полках в порядке, 
обеспечивающем сохранность и быстрое их нахождение при выдаче; - следить за режимом 
хранения и исправным состоянием оборудования и инвентаря; - хранить вещи 
«Поклажедателя» без права пользования ими «Хранителем», а также не предоставлять 
возможность пользования третьим лицам; - возвратить по первому требованию 
«Поклажедателя» принятую на хранение вещь, хотя предусмотренный срок ее хранения 
еще не истек; - возвратить «Поклажедателю» или лицу, указанному им в качестве 
получателя, ту самую вещь, которая была передана на хранение в том состоянии, в каком 
она была принята, с учетом естественного ухудшения или иного изменения вследствие ее 
естественных свойств; - рассматривать жалобы «Поклажедателя» и принимать меры по их 
удовлетворению.

2.2. «Хранитель» должен знать:



- порядок работы и правила по эксплуатации камеры хранения;
- основы организации труда;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты.
2.3. Выдача вещей из камеры хранения производится по предъявлению оплаченной 

квитанции.
2.4. За причинение вреда имуществу проживающего, размещенного в камере хранения, 

в случае если причинение; вреда вызвано форс-мажорными обстоятельствами 
(чрезвычайные происшествия, аварии на инженерных сетях и т.п) комендант общежития 
ответственности не несет.

3. Обязанности «Поклажедателя»

3.1. «Поклажедатель» обязан: - сдать вещи на хранение в соответствии с 
требованиями п.3,4,5 Правил приема, хранения и выдачи вещей в камере хранения 
общежития (Приложение №2); - возместить «Хранителю» убытки, причиненные 
свойствами сданной на хранение вещи, если «Хранитель», принимая вещь на хранение, не 
знал и не должен был знать об этих свойствах; - по истечении срока хранения или срока, 
предоставленного «Хранителем» для обратного получения вещи, немедленно забрать 
переданную на хранение вещь.

4. Плата за пользование камерой хранения

4.1. Студенты оплачивают хранение вещей в камере хранения в сумме 50 рублей.
4.2. Стоимость хранения вещей определяется в соответствии с приказом директора 

Техникума. Оплата за услуги хранения производится посредством перечисления денежных 
средств на расчетный счет Техникума.

4.3. Стоимость 1 места хранения вещей определяется приказом директора. Оплата за 
услуги хранения производится на расчетный счет Колледжа в отделениях банка. Выдача 
вещей из камеры хранения производится при наличии документа, удостоверяющего 
личность, квитанции о сдаче вещи на хранение и документа, подтверждающего оплату 
услуг хранения.

4.4. Студенты Техникума, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований и 
проживающие в общежитии, пользуются камерой хранения бесплатно

5. Срок хранения

5.1. Максимальный срок хранения вещей - 6 (шесть) месяцев. По истечении 
указанного срока владельцы обязаны, оплатив предыдущий период хранения, 
перерегистрировать хранение вещей на новый срок. Вещи, не перерегистрированные в 
указанный срок, могут быть оприходованы в пользу Техникума в установленном 
законодательством порядке.

5.2. «Хранитель» вправе по истечении срока хранения вещи, потребовать от 
«Поклажедателя» забрать вещь, предоставив ему для этого разумный срок.

5.3. Не принимаются на хранение:

- оружие и боеприпасы к нему, радиоактивные, взрывчатые, высокотоксичные вещества, а 
также другие предметы и вещества, свободный оборот которых запрещен на территории 
Российской Федерации;
- автомобильная резина, строительные и другие материалы, запрещённые к хранению 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О 
противопожарном режиме»;



- документы, деньги и другие ценные вещи;
- продукты питания, бьющиеся предметы, вещи с резким запахом.
- режущие и колющие предметы без надлежащей упаковки;
- вещи (предметы), габариты которых превышают 100x100x100 см.
-животные, птицы и иные живые существа.
- лыжи, санки, велосипеды самокаты и т.п.

6. Изменение условий хранения.

6.1. При необходимости изменения условий хранения вещи, «Хранитель» обязан 
незамедлительно письменно или устно уведомить об этом «Поклажедателя» и дождаться 
его ответа.

6.2. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности 
утраты, недостачи или повреждения вещи, «Хранитель» вправе изменить способ, место и 
иные условия хранения, не дожидаясь ответа «Поклажедателя».

6.3. «Хранитель» вправе без согласия «Поклажедателя» передавать вещь на 
хранение третьему лицу, когда он вынужден это сделать силой обстоятельств, и лишен 
возможности получить согласие «Поклажедателя». О передаче вещи на хранение третьему 
лицу «Хранитель» обязан незамедлительно письменно или устно уведомить 
«Поклажедателя». При передаче вещи на хранение третьему лицу условия хранения 
сохраняются.

6.4. Техникум вправе потребовать от проживающего забрать вещь из камеры 
хранения до истечения срока хранения. В таком случае проживающий обязан забрать вещь 
в течение суток с момента уведомления.

7. Ответственность «Хранителя».

7.1. «Хранитель» несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение 
вещей.

7.2. В случае, если «Хранитель» докажет, что утрата, недостача или повреждение 
произошли вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых 
«Хранитель», принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, то ответственность 
несет «Поклажедатель».

7.3. В случае, когда «Поклажедатель» должен забрать вещи по истечении срока 
хранения вещи, но не сделал этого, «Хранитель» не несет ответственности за утрату, 
недостачу или повреждение принятых на хранение вещей.



Приложение № 1
Общежитие №_____ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
КВИТАНЦИЯ №_____
НА ПРИЕМ ВЕЩЕЙ В КАМЕРУ ХРАНЕНИЯ
От (Ф.И.О.)_______________________________

Количество мест___________________________
Наименование_____________________________
Принял____________________________ (Ф.И.О.)
подпись

«______ »_______________________ 20________ г.
до« » 20



Приложение №2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 
В.В. Осипов «___ »________________ 2019 года

Правила приема, хранения и выдачи вещей в камере хранения общежития 
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

Камера хранения работает с 8.30 до 17.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

1. Регистрация в журнале учета и выдача квитанции подтверждает хранение вещей в 
камере хранения (Приложение №1).

2. Камера хранения обязана хранить вещи в течение срока, установленного в журнале учета 
и в квитанции (включая период каникул).

3. На хранение принимаются вещи в любой упаковке, обеспечивающей их сохранность, 
исключающей свободный доступ к содержимому, повреждения и загрязнения вещей других 
обучающихся и оборудования камеры хранения.

4. Стекло и другие бьющиеся предметы принимаются только в твердой упаковке с 
надписью: «осторожно стекло».

5. Не принимаются на хранение: фрукты, овощи и другие продукты питания; взрывчатые, 
огнеопасные, легковоспламеняющиеся и неприятно пахнущие вещества; документы, 
деньги, драгоценности.

6. При получении вещей из камеры хранения необходимо предъявить квитанцию и назвать 
свою фамилию


