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1. Общие положения. 

 
1.1.  Настоящее Положение о  правилах проживания в общежитии студентов ГПОУ ТО 

«НМК имени М.И. Глинки» (далее Колледж) является локальным нормативным актом, 

принятым на заседании Административного совета и утверждённым приказом директора 

Колледжа. 

1.2.  Настоящими правилами в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Уголовным 

Кодексом РФ, Административным Кодексом РФ, Положением о студенческом 

общежитии, Уставом колледжа, установлен внутренний распорядок в общежитии 

колледжа, обязательный для всех проживающих. 

1.3.    Представление на регистрацию при поселении в общежитие осуществляется 

комендантом общежития в порядке, установленном Правилами регистрации и снятия 

граждан РФ с регистрационного учета, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 17.07.1995 № 713. Оплата регистрации производится за счет регистрируемых.  

1.4.    Разрешение на право прохода в общежитие колледжа имеют: 

-         студенты, проживающие в общежитии, их родители; 

-         администрация, педагогические работники; 

-        сотрудники правоохранительных органов для обеспечения общественного порядка в 

здании общежития; 

-    сотрудники аварийных и коммунальных служб для устранения аварийных ситуаций, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности общежития. Посторонние лица в 

общежитие не допускаются. 

1.5.    Документом для допуска студентов, проживающих в общежитии является 

студенческий билет. 

1.6.     Посетители допускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 

и регистрируются в журнале посетителей. Ответственность за соблюдение посетителями 

правил проживания несут лица, проживающие в общежитии, их пригласившие. Время 

приема посетителей согласовывается с администрацией колледжа. 

1.7.    Ключи от комнат для проживания находятся у коменданта общежития и на руках у 

проживающих. 

1.8.     За предоставленную в общежитии жилую площадь с проживающих взимается 

плата, установленная колледжем самостоятельно  с учётом мнения студенческого совета. 

 

 
2. Заселение и выселение. 

 
2.1.    При заселении в общежитие студентам необходимо предъявить паспорт и сдать 

коменданту общежития необходимые документы на право занятия места в общежитии. 
2.2.    Вселение в общежитие производится в соответствии с приказом директора о 

заселении, после подписания  договора найма жилого помещения в общежитии. 

2.3.    При заселении в общежитие необходимо предъявить паспорт и сдать коменданту 

общежития необходимые документы на право занятия места в общежитии. 

2.4.   При заселении в общежитие необходимо пройти инструктаж по пожарной 

безопасности, технике безопасности, изучить правила проживания в общежитии и 

ознакомиться с установленным порядком пользования личными электробытовыми 

приборами. Инструктаж проводится инженером по содержанию здания или воспитателем 

общежития при заселении, о чем делается соответствующая запись и роспись заселяемого 

в книге инструктажей. 

2.5.  В случае отчисления студента, выселение из общежития происходит на следующий 

день после издания приказа об отчислении. 



2.6. В случае выселения несовершеннолетних студентов, отъезд из общежития 

производится только после приезда родителей или законных представителей 

несовершеннолетних. 

2.7.    При выселении из общежития  всё имущество сдаётся коменданту общежития. 

  

3. Права и обязанности студентов, проживающих в общежитии 

 
3.1.     Студенты, проживающие в общежитии, обязаны: 

3.1.1.       Ежемесячно до 15 числа текущего месяца вносить плату за проживание в 

общежитии. Плата за проживание в общежитии устанавливается администрацией 

колледжа самостоятельно с учётом мнения студенческого совета. 

3.1.2.        Поддерживать в комнатах и местах общего пользования чистоту и порядок. 

3.1.3.       Бережно относиться к сохранности мебели, мягкого инвентаря, имущества, 

интерьера своих комнат и мест общего пользования. 

3.1.4.        При убытии из здания общежития сдавать ключи от комнат на вахту. 

3.1.5.        Соблюдать правила пожарной и электробезопасности.      

3.1.6.        Соблюдать общественный порядок и правила поведения в здании общежития 

колледжа, а именно: 

-           не шуметь, громко не разговаривать; 

-           не включать на повышенную громкость бытовую теле/видео/аудио аппаратуру; 

-           не бегать по этажам, лестничным клеткам и коридорам общежития. 

-           не засорять канализацию.  

3.1.7.        В соответствии с графиком дежурств, согласованным с комендантом 

общежития, производить уборку бытовых и других помещений общего пользования, 

расположенных на этаже проживания. Время уборки с 20.00 до 21.30. ежедневно. Не реже 

1 раза в квартал принимать участие в генеральной уборке помещений и территории 

общежития. 

3.1.8.   Своевременно подавать заявки на ремонт мебели, электрооборудования, замков и 

т.п. в книгу заявок, находящеюся у воспитателя общежития. 

3.1.9.   Предупреждать администрацию колледжа о приезде родителей и других близких 

родственников не позднее, чем за 3 дня до их прибытия. 

3.1.10.   Уважительно относиться ко всем проживающим студентам, другим жильцам и 

работникам общежития. 

3.1.11.   Возвращаться в общежитие до 22.00. – несовершеннолетним студентам;   

              до 23.00. – совершеннолетним студентам. 

 

 3.2.     Студенты, проживающие в общежитии, имеют право: 

3.2.1.        На проживание в комнатах, оборудованных мебелью и другим инвентарем и 

оборудованием. 

3.2.2.        С разрешения администрации колледжа  приобретать за свой счет и размещать в 

своей комнате бытовую теле/видео/аудио аппаратуру и другие приборы и имущество, не 

запрещенные к использованию в общежитии. 

Ответственность за сохранность личного имущества лежит на владельце этого имущества.  

В случае пропажи или порчи данного имущества разбирательство по факту пропажи 

(порчи), розыск пропавшего имущества и виновных лиц осуществляют 

правоохранительные органы в установленном законом порядке. 

3.2.3.       Пользоваться душевой комнатой и кухней в соответствии с графиком их работы. 

3.2.4.       Избирать и быть избранными в состав Студенческого совета общежития 

колледжа. 

3.2.5.       Высказывать свои обоснованные претензии, разумные предложения и пожелания 

по вопросам проживания в общежитии администрации колледжа. 

3.2.6.       На поощрение от администрации колледжа за активное участие в общественной 

жизни общежития. 



 

 

 

3.3.               Студентам, проживающим в общежитии запрещается: 

3.3.1.       Курить в здании общежития. 

3.3.2.       Приносить и распивать спиртные напитки. 

3.3.3.       Приводить в общежитие посторонних лиц без разрешения администрации 

колледжа. 

3.3.4.       Содержать и разводить животных (мышей, крыс, хомяков, кошек, собак, 

пернатых и др.). 

3.3.5.       Без разрешения администрации колледжа переселяться в другие комнаты. 

3.3.6.       Переносить мебель и оборудование в другие комнаты и переносить в свою 

комнату мебель и оборудование из других комнат. 

3.3.7.        Портить имущество и выводить из строя оборудование и мебель общежития. 

Ремонт и восстановление испорченного имущества, оборудования и мебели производится 

за счет студентов, допустивших порчу. 

3.3.8.       Высовываться из окон, выбрасывать мусор, бытовые отходы, пустые и 

наполненные бутылки, банки, свертки, пакеты и т.д. через окна. 

3.3.9.       Пользоваться самодельными электроприборами, бытовой и компьютерной 

техникой, электрообогревателями любого типа без согласования с администрацией 

колледжа. Самовольно установленные обогреватели и другие электроприборы изымаются 

в добровольном или принудительном порядке. 

3.3.11.     Бегать по коридорам и этажам здания общежития. 

3.3.12.   Включать аудио/видео/радиоаппаратуру на недопустимую громкость, 

превышающую слышимость комнаты. 

3.3.13.      В ночное время (с 23.00 до 8.00.) запрещается: 

-       нарушать тишину в общежитии; 

-       ходить по комнатам и этажам; 

-       покидать общежитие. 

  

4.  Поощрения, взыскания и ответственность студентов, проживающих в 

общежитии. 
4.1.   Проживающие в общежитии студенты, выполняющие правила проживания и 

активно участвующие в организации и проведении воспитательной работы в общежитии, 

могут быть представлены к поощрению. 

4.2.   За нарушение настоящих правил к нарушителю могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания:  

-       Замечание;  

-       Выговор;  

-       Выселение из общежития;  

-       Исключение (отчисление) из колледжа.  

4.3.    Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня 

обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения. 

4.4.    Поощрения и взыскания проживающим в общежитии студентам выносятся 

директором колледжа по представлению воспитателя общежития.  

4.5.    Студенты, проживающие в общежитии, виновные в порче имущества, 

оборудования, мебели общежития привлекаются к материальной ответственности в 

размере причиненного ущерба.  

Привлечение к материальной ответственности не является дисциплинарным взысканием и 

применяется независимо от наложенного на нарушителя дисциплинарного взыскания в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 


