
 



 внутреннего распорядка и режимом дня. 

2.6. Посторонние лица пропускаются в общежитие только с разрешения 

директора,   воспитателя      общежития.   При   входе   в общежитие посетители 

предъявляют вахтеру документ, удостоверяющий личность и регистрируются в 

книге посетителей. Посетитель пропускается в общежитие при условии его 

встречи на вахте жильцом, которого он посещает.  Ответственность  за  

своевременный  уход  посетителей  и соблюдение ими Правил внутреннего 

распорядка несут проживающие в общежитии, пригласившие указанных лиц. 

2.7. Воспитатели и члены студенческого совета общежития имеют право  

периодически    осуществлять    проверку    состояния    комнат, 

сохранности имущества и т.д. 

 

3. Режим жизни в общежитии 

3.1. В общежитиях проводится организованный подъем в 6 часов 45 мин. (за 

исключением выходного дня). 

3.2. Занятия в колледже с 8:00 до 15:15. 

3.3. С  16:00 до  19:00 - посещение кружков, секций. 

3.4.  С 19:00 до 20:00 время самоподготовки. С 20 часов в общежитии должна 

соблюдаться тишина. 

3.5. С 20: 00 до 22:00 – личное время.  

3.6. С 20:30 до 21:00 санитарная уборка помещений. 

3.7. Общежития   закрываются   в   21:30   часа,    в   дни    проведения 

мероприятий  в колледже - в 23:00. 

3.8. Отбой - в 23:00. 

4. Права и обязанности 

4.1. Права учебного заведения 

4.1.1. Расторгнуть   договор   в одностороннем  порядке  в случае  

нарушения Проживающим данного договора и правил внутреннего распорядка 

проживания в общежитии. 

4.1.2. Проводить осмотр жилых помещений без присутствия Проживающего 

составом комиссии: зам. директора по АХР, медсестры, коменданта, электрика, 

слесаря, с записью даты, времени, состава комиссии, цели осмотра и его 

результатов в вахтенный журнал общежития под роспись каждого члена 

комиссии. 

4.1.3. Устанавливать сумму ущерба, причиненную умышленным или 

неумышленным действием Проживающего в соответствии с Порядком оценки 

ущерба. 

4.1.4. Взыскивать сумму ущерба с Проживающего через кассу Колледжа. 

4.2. Обязанности учебного заведения 

4.2.1. Предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным 

требованиям к содержанию студенческих общежитий. 

4.2.2. Обеспечивать проживающих электроэнергией, теплоэнергией и 

водоснабжением. 

4.2.3. Обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения, в период 

отопительного сезона поддерживать температуру в жилой комнате не ниже 18 

град.С; 



4.2.4. Предоставлять в пользование необходимую мебель, имеющуюся в 

наличии и другой хозяйственный инвентарь (перечень всего инвентаря заносится 

в журнал учета кастелянши). 

4.2.5. Своевременно производить текущий ремонт и оперативное 

устранение неисправностей в системах  канализации, электро- и водоснабжения 

общежития; 

4.2.6. При вселении информировать проживающего о его правах и 

обязанностях, а также о нормативных документах, связанных с организацией 

деятельности студенческих общежитий и вносимых в них изменениях. 

4.2.7. Предоставить право проживающему пользоваться личными 

электропотребляющими приборами и аппаратурой в соответствии с п.26 Типового 

положения о студенческом общежитии образовательного учреждения высшего и 

среднего профессионального образования РФ. 

4.2.8. В случае вступления проживающего в брак, если жена (муж) являются 

иногородней (ним) студенткой (студентом) учебного заведения, по ее (его) 

просьбе предоставлять отдельную комнату. 

4.2.9. Обеспечивать регистрацию иностранцев и граждан России в 

соответствии с законами РФ и законами субъекта РФ. 

4.2.10. Обеспечивать условия хранения личных вещей проживающих в 

каникулярное время и во время нахождения на пед.практике в отдельных 

камерах, оборудованных под камеру хранения. 

4.3.    Проживающие в общежитии имеют право: 

4.3.1. Знакомиться с документами, регламентирующими проживание в 

общежитии    

4.3.2.Избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его 

состав. 

4.3.3.Участвовать через студенческий совет общежития в решении 

вопросов совершенствования жилищно-бытового обеспечения, организации 

воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых комнат и 

помещений для самоподготовки. 

 4.3.4. Пользоваться помещениями учебного и  культурно-бытового 

назначения, оборудованием и инвентарем общежития, кухней, душевыми, утюгом 

в установленном месте, коммунальными услугами; 

  4.3.5.Требовать своевременного ремонта или замены оборудования, 

мебели, постельных принадлежностей и другого инвентаря общежития, а также 

устранения недостатков в бытовом обслуживании. 

4.3.6. Пользоваться домашними электробытовыми приборами по личному 

заявлению на имя директора колледжа с отдельной оплатой на основании 

Типового положения о студенческом общежитии образовательного учреждения 

высшего и среднего профессионального образования,  

4.3.7. Принимать родственников на ночлег с письменного разрешения 

учебного заведения, с оплатой в кассу колледжа исходя из установленного 

размера. 

4.4.   Проживающие в общежитии обязаны: 

   4.4.1. Своевременно вносить плату за проживание в общежитии, 

коммунальные и бытовые услуги (возможно за полгода или за год), размер 



которой в соответствии со статьей 16 (пункт 3) Федерального закона от 22 августа 

1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" 

(в ред. Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ) не может превышать 

трех процентов размера стипендии.   

4.4.2. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и 

правил внутреннего распорядка в общежитии. 

4.4.3. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития, нести 

материальную ответственность за имущество, переданное ему в личное 

пользование, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4.4. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

4.4.5. Возмещать причиненный по вине проживающего ущерб помещениям, 

оборудованию и инвентарю общежития и личному имуществу проживающих в 

общежитии. 

4.4.6. Производить уборку жилой комнаты, кухни, секции, а также 

участвовать в работах по самообслуживанию в общежитии и прилегающей 

территории. 

4.4.7. При отчислении из учебного заведения (в том числе и по его 

окончании) освободить общежитие, сдав жилое помещение и весь полученный в 

личное пользование инвентарь в трехдневный срок. 

4.4.8. Своевременно вносить плату за пользование личными энергоемкими 

приборами по установленным расценкам; 

4.4.9. Поддерживать жилую комнату в надлежащем эстетическом 

состоянии, участвовать в работах по косметическому ремонту жилья. 

4.5. Проживающим в общежитии запрещается: 

4.4.1.Самовольно переселяться из одной комнаты в другую. 

4.4.2.Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую. 

4.4.3. Производить переделку и исправление электропроводки. 

4.4.4. Пользоваться  электронагревательными  приборами     в  жилых 

комнатах. 

4.4.5. Стирать белье, чистить одежду и обувь в жилых комнатах. 

4.4.6. Включать    радиоприемники,    магнитофоны,    телевизоры    с 

громкостью превышаемой слышимость в пределах комнаты с 20:00, петь,  

шуметь во время самоподготовки и после нее. 

4.4.7. Наклеивать на стены жилых комнат и в местах общего 

пользования вырезки из журналов без предварительного согласования с 

воспитателями и студенческим советом общежития. 

4.4.8. Появляться в общежитии в нетрезвом виде, распивать и хранить 

спиртные напитки. 

5. Поощрения и наказания 

5.1. Проживающие   в   общежитиях   студенты,   выполняющие   правила 

внутреннего распорядка и активно участвующие в организации и проведении  

воспитательной работы в общежитии, могут быть представлены к награждению. 

5.2. За активное участие в жизни общежития применяются следующие меры 

поощрения: 

5.2.1. Объявление благодарности 

5.2.2.Награждение денежной премией 



5.2.3.Награждение Почетной грамотой. 

5.3. За нарушение Правил внутреннего распорядка к студентам могут 

быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

5.3.1.Предупреждение 

5.3.2.Замечание 

5.3.3.Лишение права проживания в общежитии. 

5.4.За появление в нетрезвом виде и распитие спиртных напитков в  

общежитии студенты подлежат выселению из общежития   в трехдневный  

срок. 

5.5.Вопросы поощрения и наказания проживающих    в общежитиях 

решаются на заседаниях студенческого совета общежития, согласовываются с 

профсоюзным комитетом колледжа, решение утверждается директором. 

 

Примечание: вышеперечисленное относится и жильцам, проживающим в 

общежитии по договору – найма с администрацией колледжа. 


