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Правила 

внутреннего распорядка в студенческом общежитии  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие  Правила  внутреннего распорядка в студенческом общежитии   разработаны на 

основании действующего законодательства и является локальным нормативным актом 

колледжа, выполнение которого обязательно для всех проживающих в общежитии, а также  

определяет порядок и правила  проживания в общежитиях колледжа.   

1.2 Жилые помещения в студенческих общежитиях предназначены для временного проживания 

и размещения: на период обучения иногородних обучающихся по очной форме обучения; на 

период сдачи экзаменов обучающихся по заочной форме обучения; абитуриентов на период 

прохождения вступительных испытаний. 
 

2. Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое общежитие 

2.1 Заселение в общежитие производится на основании приказа директора колледжа, который 

формируется на основании личного заявления, паспорта обучающегося, справки о состоянии 

здоровья и договора найма жилого помещения. Договор найма жилого помещения 

составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у проживающего, другой 

находится в администрации колледжа. 

2.2 Заселение в общежития производится 30 августа или/и 31 августа. 

2.3 Порядок заселения в общежитие:  

- лицо, вселяемое в общежитие должно лично предъявить коменданту общежития паспорт,  

две фотографии 3х4, справку о состоянии здоровья; 

- оформляет личное заявление о вселении, подписывает  договор найма жилого помещения, 

проходит инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, 

бытовой радиоаппаратуры, знакомится с установленным порядком пользования личными 

электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в общежитии, изучает 

Положение о студенческом общежитии и настоящие Правила. Инструктаж проводится 

комендантом общежития. 
 

3. Порядок прохода в студенческое общежитие 

3.1 Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право входа в общежитие. 

3.2 Категорически запрещается передача пропуска другим лицам. 

3.3 За передачу пропуска студенты несут дисциплинарную ответственность, предусмотренную 

настоящими Правилами. 

3.4 При проходе в общежитие: лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск; 

работники общежития  предъявляют служебный пропуск; лица, не работающие и не 

обучающиеся в колледже (родители, родственники проживающих, сотрудники полиции и 

других организаций), предъявляют на вахте документ, удостоверяющий их личность. В 
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специальном журнале вахта общежития записывает сведения. Вход посторонних лиц 

запрещается. Во время карантина - посещения общежития запрещено. 

3.5 Согласно Закону Алтайского края от 07.12.2009 №99-ЗС «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края»: не 

допускается нахождение несовершеннолетних в общественных местах, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию: 

-  в возрасте до 16 лет – с 22.00 до 06.00 часов местного времени; 

- в возрасте от 16 до 18 лет - с 23.00 до 06.00 часов местного времени. 

Лица виновные в нарушении требований, установленных в данном пункте, несут 

административную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Алтайского края. 

3.6 Нахождение в комнате лиц, постоянно в ней проживающих, возможно только с согласия всех 

жильцов в данной комнате. 

3.7 В случае необходимости несовершеннолетние обучающиеся, проживающие в общежитии 

колледжа, имеют право на выезды из общежития на выходные, праздничные дни, в период 

каникул или болезни по их письменному заявлению. 

3.8 Вынос крупногабаритных вещей из студенческого общежития разрешается только при 

наличии материального пропуска, выданного комендантом общежития. При вносе 

крупногабаритных вещей происходит их регистрация комендантом общежития в 

специальном журнале. 

3.9 Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими настоящих 

Правил  несет приглашающий. 

3.10 Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не допускается. 

3.11 Комендант общежития обязан обеспечить дежурных списком проживающих с указанием 

номера комнаты и учебной группы. 

 

4. Права проживающих в студенческом общежитии 

4.1 Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленном жилом помещении (комната) весь срок обучения в колледже  при 

условии соблюдения «Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии» и наличии 

свободных мест; 

- пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, инвентарем общежития; 

- переселяться с согласия администрации колледжа в другое жилое помещение общежития; 

- избирать студенческий Совет общежития и быть избранным в его состав; 

- участвовать через студенческий Совет общежития в решении вопросов совершенствования 

жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга, 

оборудования и оформления жилых помещений и комнат; 

-улучшать условия проживания по согласованию с администрацией колледжа, включая 

косметический ремонт своей комнаты; 

- пользоваться исправными личными телевизором и аудиоаппаратурой, холодильником, утюгом, 

пылесосом, компьютерами, нагревательными и др. приборами заводского производства после 

согласования с комендантом общежития, руководителем отдела ОТиБ, энергетиком; 

- обращаться с заявление к коменданту общежития с просьбой о своевременном ремонте, замене 

оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по вине проживающего. 

- расторгать досрочно договор найма жилого помещения при условии оплаты за пользование 

жилым помещением и коммунальные услуги. 
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5. Обязанности проживающих в студенческом общежитии 

5.1 Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

- строго соблюдать Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии, техники 

безопасности, пожарной и общественной безопасности; 

- выполнять обязательства заключенного с администрацией Договора найма жилого помещения; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития; 

-  экономно расходовать электроэнергию, горячую и холодную воду; 

- соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить 

влажную уборку в своих комнатах, в общих помещениях и кухнях, в соответствии с графиком 

дежурств; 

- готовить пищу в специальных помещениях, оставлять после приготовления чистыми стол, 

раковину и плиту; 

- сухие и сыпучие продукты хранить в закрытых сосудах, портящиеся продукты не держать 

открытыми более срока, указанного на этикетке; 

- менять постельное белье в соответствии с графиком; 

- заботиться о благоустройстве, озеленении комнат и общих помещений, территории вокруг 

общежития; 

- при уходе из комнаты закрыть все окна, двери, выключить все электроприборы и освещение, 

сдать ключи на вахту; 

- в срок до 10 числа каждого месяца вносить плату в установленных размерах за проживание, 

коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных услуг, предоставляемых по 

желанию проживающих; 

- соблюдать тишину после 23-00 часов; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и заключенным договором найма жилого помещения; 

- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по месту 

пребывания, а также для постановки на воинский учет; 

- по требованию администрации общежития предъявлять документ, удостоверяющий личность, 

предоставляющий право находиться в общежитии; 

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией колледжа, комендантом и 

воспитателем общежития с целью контроля за соблюдением настоящего Положения, проверки 

сохранности имущества, проведения профилактических и других видов работ; 

- проживающие при убытии из общежития (каникулы, практика, и др.) обязаны сдать жилое 

помещение коменданту общежития; 

- при сдаче жилого помещения, проживающий в установленные графиком сроки освобождает 

помещение от личных вещей, предметов быта, оставляя в помещении только предметы, 

определенные описью; 

- жилое помещение сдается чистым и освобожденным от мусора;  

- за сохранность личных вещей  администрация колледжа ответственности не несет. 

5.2 Проживающим в общежитии запрещается: 

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети; 

- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие повышенный шум 

и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания обучающихся в других жилых 

помещениях. С 22.00 до 07.00 ч. пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами 

и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии уменьшения 

слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих; 

- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме специально 

отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.; 
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- курить в помещениях общежития; 

- незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на ночь; 

предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживающим в 

других комнатах общежития; 

- появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять (распивать) и хранить спиртные 

напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, а также хранить, употреблять и 

распространять наркотические, психотропные, иные подобные препараты; играть в азартные 

игры; 

- проносить в общежитие огнестрельное, холодное оружие, взрывчатые, отравляющие вещества 

и иные подобные предметы; 

- выбрасывать из окон мусор и различные предметы; 

- самовольно открывать окна, сидеть на подоконниках; 

- проникать и покидать общежитие через окна. 

В общежитиях запрещается: 

- продажа алкогольных напитков и наркотических средств; 

- установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в котором они проживают, 

переделка замков или их замена без разрешения коменданта общежития; 

- использование в жилом помещении источников открытого огня; 

- содержание в общежитии домашних (любых) животных; 

- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим пользоваться 

выделенным помещением; 

- препятствовать администрации колледжа, коменданту и воспитателю общежития в 

осуществлении рейдов по соблюдению проживающими паспортно-визового режима, 

санитарного состояния, правил противопожарной безопасности; 

- проявлять грубость, угрозы, насилие к проживающим и обслуживающему персоналу 

общежития; 

- держать продукты в открытом виде, грязную посуду на подоконнике, столах и тумбочках; 

- стирать белье, мыть голову, умываться, чистить зубы на кухне; 

-  передавать ключи от своей комнаты другим проживающим; 

- употреблять жевательную резинку, семечки в местах общего пользования, выбрасывать 

пищевые отходы, мусор на пол, подоконник, в окно, раковину, санузел. 

5.3 Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе привлекаются 

студенческим Советом общежития во внеучебное время к работам по самообслуживанию, 

благоустройству и озеленению территории общежития, к проведению ремонта занимаемых 

ими жилых комнат, систематическим (не реже двух раз в месяц) генеральным уборкам 

помещений студенческого общежития и закрепленной территории и другим видам работ с 

учетом заключенного договора найма жилого помещения с соблюдением правил охраны 

труда. 

5.4 За нарушение настоящего Положения к проживающим по представлению коменданта и (или) 

воспитателя общежития или решению Студенческого совета общежития могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

6.  Ответственность за нарушение настоящего Положения 

6.1 За нарушение настоящего Положения к проживающим по представлению коменданта и (или) 

воспитателя общежития могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом коллежа и 

настоящим Положением.  

6.2 За нарушение проживающими Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии  к 

ним применяются следующие дисциплинарные взыскания: 
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а) замечание; 

б) выговор; 

г) отчисление из колледжа с расторжением договора найма жилого помещения в общежитии 

(п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

6.3 Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора колледжа, 

которому предшествует  письменное объяснение от лица, проживающего в общежитии. 

6.4 Выселение проживающих из общежития производится на основании приказа директора 

колледжа в случаях: 

- расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по основаниям, 

предусмотренным в договоре; 

- отчисления обучающихся из колледжа до окончания срока обучения по причине нарушения 

настоящего Положения; 

- по личному заявлению проживающих; 

- при отчислении обучающихся из колледжа по окончании срока обучения. 

 

 

Положение разработал: заместитель  директора по ВР  ______________  Э.Р. Пташинская 

 

Согласовано: руководитель юридического отдела __________________ Н.И. Васюкова  
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений  

Дата внесения 
изменения 

ФИО лица, внесшего  
изменения 

Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ ФИО 
Дата 

ознакомления 
Роспись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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