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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка в студенческих общежитиях
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии Примерным Положением о
студенческом общежитии федерального государственного образовательного учреждения
высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации (утв.
Письмом от 27 июля 2007 г. № 1276/12–16), Уставом колледжа. Настоящие Правила
распространяют свое действие на проживающих и иных лиц, находящихся в
общежитии.
1.2. Вселение студентов в общежития и предоставление койко-места
осуществляется администрацией общежитий на основании личного заявления студента и
приказа директора колледжа при предъявлении справки о состоянии здоровья и
документа, удостоверяющего личность.
1.3. Вселяемые в общежитие должны пройти инструктаж по технике безопасности
при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры и газового
оборудования, изучить правила внутреннего распорядка и ознакомиться с установленным
порядком освобождения общежития. Имущество для индивидуального пользования, а
также предметы общего пользования выдаются проживающим под расписку.
1.4. Проживающим в общежитии выдаются пропуска на право входа в общежитие.
2. Права и обязанности проживающих в общежитии
2.1. Проживающие в общежитии имеют право:
– пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
оборудованием, инвентарем общежития;
– требовать своевременного ремонта или замены оборудования, мебели,
постельных принадлежностей и другого инвентаря общежития, а также устранения
недостатков в бытовом обеспечении;
– избирать студсовет общежития и быть избранным в его состав;
– участвовать через студсовет общежития в решении вопросов совершенствования
жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и
досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной
работы.
2.2. Проживающие в общежитии обязаны:
– использовать жилое помещение по прямому назначению;
– обеспечивать сохранность жилых помещений, бережно относиться к жилому дому
и жилому помещению, санитарно-техническому и иному оборудованию;
– соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, техники безопасности,
санитарно-гигиенические правила, правила пользования жилыми помещениями, правила
пожарной безопасности, правила пользования санитарно-техническим и иным
оборудованием;
– не устанавливать без разрешения администрации общежития дополнительные
электроприборы;
– ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах;
– при обнаружении неисправностей в жилом помещении немедленно принимать
возможные меры к их устранению и сообщать о них заведующему общежитием или в

соответствующую аварийную службу;
– исправить за свой счет повреждения жилого помещения, санитарно-технического
и иного оборудования, происшедшее по вине самого проживающего. С разрешения
директора колледжа проживающий может производить за свой счет замену санитарнотехнического и иного оборудования оборудованием повышенного качества;
– соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках
и в других местах общего пользования;
– экономно расходовать воду, газ, электрическую и тепловую энергию;
– своевременно вносить плату за проживание и иные виды платежей;
– бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым насаждениям,
соблюдать правила содержания придомовой территории, не допускать ее
загрязнения;
– сдавать в камеру хранения громоздкие и ценные личные вещи, не являющиеся
предметами ежедневного пользования (за вещи, не оставленные на хранение, за
сохранность денег, документов и драгоценностей администрация общежития
ответственности не несет.).
2.3. При выбытии из общежития, а также при временном выезде студентов на
каникулы или производственную практику необходимо предупреждать заведующего
общежитием за два дня до события; сдавать личные вещи в камеру хранения.
3. Пропускной режим
3.1. Проживающий в общежитии вправе в любое время покидать и входить в
общежитие, в котором проживает, но не позднее 22.00 час.
3.2. Вход в общежитие осуществляется только по пропускам.
3.3 Передача пропуска другим лицам запрещается.
3.4. Проживающий обязан ежегодно продлевать пропуск. Пропуск
продлевается лишь при отсутствии задолженности по оплате проживания в общежитии.
3.5. При утрате пропуска проживающий обязан незамедлительно уведомить
заведующего общежитием. Выдача нового пропуска осуществляется заведующим
общежитием с уведомлением охраны о номере утраченного пропуска.
3.6. Проживающий не может быть лишен пропуска без расторжения договора.
3.7. Допускаются в общежитие с 10.00 до 21.00 часов посетители (гости), коими
могут являться только родители студента, родные сестры и братья и знакомые из числа
студентов колледжа, при наличии документов, удостоверяющих личность и с согласия
проживающих, к которым пришли данные лица. При входе посетители (гости)
оставляют на вахте документы, удостоверяющие личность и регистрируются в
книге посетителей. Ответственность за своевременный уход посетителей и
соблюдение ими Правил внутреннего распорядка несут проживающие в
общежитии, на которых зарегистрированы посетители. При выходе из общежития в
установленное время документы возвращаются.
3.8. Допуск посетителей прекращается в случае объявления карантина, в период
каникул, по решению директора колледжа.
3.9. При выселении проживающий обязан сдать пропуск заведующему общежитием.
4. Правила общежития
4.1. Проживающим в общежитии запрещается:
– использовать помещения не по целевому назначению;
– самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
– самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
– производить переделку и исправление электропроводки;
– преподаватели, сотрудники колледжа, пользующиеся жилыми помещениями
общежитий, не могут производить перепланировку комнат, изменять технические

условия систем отопления, водо- и электрообеспечения;
– пользоваться электронагревательными приборами и электрическими плитами в
жилых комнатах;
– хранить в жилых помещениях и местах общего пользования вещества и предметы,
загрязняющие воздух, а также загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки,
запасные выходы и другие места общего пользования;
– стирать белье, чистить одежду и обувь в жилых комнатах;
– курить в комнатах, местах общего пользования, в подъездах, холлах, на балконах
и лестничных клетках;
– выполнять в холлах или местах общего пользования работ или совершения других
действий, приводящих к порче жилых помещений, либо создающих повышенный шум и
вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания граждан в других жилых
помещениях;
– своими действиями ограничивать другим проживающим посещение мест общего
пользования;
– включать радиоприемники, аудио- и видеомагнитофоны, телевизоры с
громкостью, превосходящей слышимость в пределах комнаты;
– после 22.00 час. включать звукопроизводящую аппаратуру, петь, шуметь и т.д.;
– наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме
специально отведенных для этого мест, объявления, расписания, рекламу, репродукции
картин, различные иллюстрации и т.д.;
– оставлять посторонних лиц на ночлег, содержать домашних животных;
– появляться в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического, токсического
опьянения, распивать и хранить спиртные напитки, хранить, употреблять и
продавать наркотические вещества и т.п.
4.2. С 22.00 до 7.00 час. в общежитиях должна соблюдаться полная тишина. В
коридорах и местах общего пользования остается дежурное освещение.
4.3. Порядок пользования местами общего пользования, а также очередность
уборки этих помещений устанавливаются по взаимному соглашению проживающих.
4.4. Сушка белья, чистка ковров производится лишь в местах, определенных
администрацией общежития.
5. Дежурство в общежитиях
5.1. Дежурство осуществляется в течение учебного года, кроме периода каникул.
5.2. Общее руководство по организации, проверке осуществления дежурств
осуществляет заведующий общежитием.
5.3. Непосредственное руководство по организации дежурств осуществляет
воспитатель общежития. Он составляет графики дежурств, доводит их содержание до
проживающих, организует и проверяет работу по ведению журнала учета дежурств,
который должен находиться на вахте, проводит инструктаж старост и вечерних
дежурных.
5.4. Ответственным по этажу (секции) является староста этажа (секции), который
следит за исполнением графика дежурства среди проживающих на этаже (секции), в
случае необходимости вносит корректировки в очередность дежурств, своевременно
извещает заведующего общежитием о причинах невозможности дежурства или отказе от
дежурства тех или иных проживающих.
5.5. Вечернее дежурство осуществляется с 18 до 21.00 часов по 2 человека.
6. Поощрения и взыскания
6.1. Проживающие в общежитиях студенты, выполняющие Правила внутреннего
распорядка и активно участвующие в организации и проведении воспитательной работы в
общежитии, могут быть представлены к поощрению. За активное участие в

жизнедеятельности общежития и проведение социально значимых инициатив
проживающие могут быть поощрены вынесением благодарности, Почетной грамотой,
ценными подарками, денежной премией и др.
6.2. За нарушение правил внутреннего распорядка, техники безопасности и
пожарной безопасности по представлению администрации общежития, студсовета
общежития к проживающим могут быть применены меры общественного,
дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Мерами дисциплинарной ответственности могут быть замечание, выговор,
исключение из колледжа. Мера ответственности должна быть применена в течение 30
дней после совершения нарушения Правил внутреннего распорядка.
6.4. За появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического опьянения и
распитие спиртных напитков в общежитии студенты подлежат выселению из общежития.
6.5. При обнаружении нарушения Правил внутреннего распорядка с проживающего
в течение 3 дней должно быть потребовано письменное объяснение. Заведующим
общежитием или воспитателем на имя директора колледжа оформляется докладная
записка, в которой описывается характер нарушения правил общежития и предлагается
мера дисциплинарной ответственности применительно к нарушителям.
6.6. За порчу имущества и оборудования проживающие могут быть привлечены к
имущественной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
6.7. Поощрения и взыскания к проживающим в общежитиях студентам в
установленном порядке выносятся директором учебного заведения – издается
распоряжение или приказ о поощрении или применении меры дисциплинарной
ответственности к проживающим.
6.8. Если в течение 6 месяцев после объявления замечания проживающий
нарушает данное Положение, правила внутреннего распорядка в общежитиях, к нему
применяется выговор соответственно. По истечении 6 месяцев, если к проживающему не
применялись повторные меры ответственности, он считается не привлекавшимся к
ответственности.
6.9. Лица, обучавшиеся в колледже и выбывшие из него, подлежат выселению
из общежития.
Основные понятия, используемые в Правилах
Общежитие (студенческое общежитие) колледжа – специально построенные или
переоборудованные жилые помещения и жилые дома для проживания студентов и иных лиц.
Койко-место – часть комнаты в общежитии, предоставляемая для проживания
одиноким иногородним гражданам.
Проживающий — лицо, заселившееся в общежитие в установленном данным
Положением порядке.
Администрация общежития – заведующий общежитием, воспитатель общежития.
Администрация колледжа – директор, заместители директора, заведующие отделениями,
осуществляющие управление различными видами деятельности колледжа в
соответствии с Уставом колледжа.
Места общего пользования – кухня, ванная и туалетная комнаты, душевые,
прачечные, сушильные помещения, коридоры, лестницы и лестничные площадки, лифт,
комнаты отдыха, комнаты для самостоятельных занятий.
Вечернее дежурство – деятельность лиц, проживающих в общежитии, по
самообслуживанию, заключающаяся в уведомлении лиц, проживающих в общежитии, о
прибытии к ним лиц, не проживающих в общежитии, о поступлении сообщений и иной
информации.

