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1. Общие положения. 

 

Настоящие Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

БПОУ  РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» (далее – Правила) 

являются локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно 

для всех проживающих в студенческом общежитии. 

Правила разработаны в соответствии со следующими регламентирую-

щими документами: 

• Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

• Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 

188-ФЗ 

• Уставом  бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Алтай  «Горно-Алтайский 

педагогический колледж» (далее – Колледж); 

Жилые помещения в общежитии предназначены для временного 

проживания студентов, обучающихся по очной форме обучения. 

 

2.Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое 

общежитие. 

 

- Заселение обучающихся производится на основании приказа 

директора колледжа, аттестации (получение места автоматически для 

заселения на следующий год), личных заявлений студентов заведующим 

отделениям, договора найма жилой комнаты в студенческом общежитии. 

- Вселение в общежитие производится зав. общежитием по условиям 

аттестации, ордера на вселение, выданного зав. отделением с условием 

обязательного медицинского осмотра. 

- При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены 

с настоящими Правилами, положением о студенческом общежитии, пройти 

соответствующий инструктаж по Т.Б. Инструктаж проводится зав. 

общежитием, воспитателем студенческого общежития. 

- Размер платы за проживание в студенческом общежитии 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- Плата за проживание взимается с обучающихся за всё время их 

проживания и период каникул; при выезде обучающихся в каникулярный 

период плата за пользование постельными принадлежностями и 

дополнительные услуги не взимается. 

- В случае расторжения Договора (выселения) найма жилого 

помещения проживающий в трёхдневный срок обязан освободить 

занимаемое место ( жилое помещение) в общежитии, сдав зав. общежитием 



по обходному листу данное место (жилое помещение) в чистом виде и весь 

полученный инвентарь в исправном состоянии. 

- Обучающие, находящиеся в академическом отпуске по состоянию 

здоровья, обязаны освободить занимаемые в общежитии места на период 

академического отпуска и заселяются после выздоровления согласно ордера, 

выданного зав. отделением. 

 

3. Порядок прохода в общежитие. 

 

- Проживающим выдаются пропуска установленного образца на 

право входа в общежитие. 

- Категорически запрещается передача пропуска другим лицам. 

- За передачу пропуска студенты несут дисциплинарную 

ответственность (замечание, замечание в ордер, выселение). 

При проходе в общежитие: 
- Студенты, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск; 

- Студенты, не проживающие в общежитии, оставляют на посту 

охраны (на вахте) документ (студенческий билет) или справку, заверенную 

учебной частью, удостоверяющую личность. 

- Вынос крупногабаритных вещей из общежития только с разрешения 

материально ответственного лица, зав. общежитием. 

- Родственники (родители) проживающих в студенческом общежитие 

могут находиться во время, отведённое администрацией общежития в 

присутствии проживающего студента до 19.00 часов. 

- Ответственность за своевременный уход родственников и 

соблюдение ими настоящих правил несёт приглашающий. 

 

4.Права проживающих в студенческом общежитии. 

 

Проживающий в общежитии имеет право: 

- проживать в закреплённой за ними жилой комнате весь срок 

обучения при условии выполнения условий настоящих правил и договора 

найма; 

- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарём 

общежития; 

- обращаться к администрации общежития с просьбами о 

своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из 

строя не по своей вине; 

- участвовать в формировании студенческого совета общежития и 

быть избранным в его состав; 

- участвовать через студсовет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытовых условий, организаций 

воспитательной работы и досуга; 

- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил Т.Б. и 



пожарной безопасности. 

 

5. Обязанности проживающих в студенческом общежитии. 

 

Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

-выполнять условия заключённого с администрацией колледжа 

договора найма жилого помещения в студенческом общежитии; 

- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для 

регистрации по месту пребывания; 

- своевременно вносить плату в установленных размерах за 

проживание в общежитии, за все виды предоставляемых платных услуг; 

- во время пользования помещениями для самостоятельных занятии и 

помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не 

создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанными 

помещениями; 

- строго соблюдать настоящие правила, правила Т.Б. и пожарной 

безопасности; 

- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми 

электроприборами; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 

- экономно расходовать электроэнергию и воду; 

- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования; производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, в 

местах" общего пользования- по графику дежурств; 

- возмещать причинённый материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством и договором найма жилого помещения; 

- по требованию вахтёра, администрации общежития предъявлять 

пропуск; 

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 

общежития, бытовой комиссией с целью контроля за соблюдением 

настоящих Правил проверки сохранности имущества, проведения 

профилактических и др. видов работ; 

- производить ежегодный ремонт комнаты: побелка потолков, 

оклеивание стен, окрашивание окон, дверей и пола своего жилого 

помещения. 

 

6. Проживающим в общежитии запрещается: 

 

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

- производить изменения в системе электропроводки; 

- с 22.00 до 07.00. пользование телевизорами, радиоприёмниками, 

магнитофонами, телефонами; 

- наклеевать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования 

объявления, расписания; 



- курить в помещениях общежития; 

- незаконно проводить посторонних лиц в общежитии и оставлять их 

на ночь; предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том 

числе проживающим в других комнатах общежития; 

- появляться в общежитие в нетрезвом состоянии, распивать и хранить 

спиртные напитки, наркотики; 

- продавать алкогольные напитки и наркотические средства; 

- использовать в жилом помещении источники открытого огня; 

- содержать в общежитии домашних животных; 

- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим 

проживающим пользоваться выделенным помещением; 

- Студентам, проживающим в общежитии запрещено, отсутствовать в 

ночное время. 

- Разрешение на отсутствии в общежитии в ночное время студент 

получает, если оно обусловлено: 

 отъездом  домой (звонок  родителей, разрешение  администрации  

колледжа  по семейным  обстоятельствам); 

 отъезд  к  родственникам (по согласованию воспитателя и 

родственников студента-  звонок от родственников, заявление от 

студента или  родственников в случае  полной  уверенности 

воспитателя в  подлинности  таковых); 

 в связи с госпитализацией в лечебное  учреждение (больница); 

 другие причины, разрешённые  приказом   директора, зав.отделением 

(соревнования, сборы) и зав. общежитием. 

     Студент может быть отпущен из общежития в ночное время в выходные и 

праздничные дни строго по заявлению студента, подписанного воспитателем 

или зав.общежитием. 

    В другое время (учебное)- уход из общежития в ночное время запрещен! 

- выход из здания общежития после 22.00 часов. 

 

 

7. Общественные органы управления студсоветом общежития. 

 

В общежитии проживающими избирается орган самоуправления-

студсовет общежития. Студсовет общежития: 

- координирует деятельность старост этажей, комнат, организует 

работу по самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном 

порядке проживающих к выполнению общественно-полезных работ в 

общежитии и на прилегающей территории; 

- помогает администрации общежития в организации контроля за 

сохранностью материальных ценностей, закреплённых за студентами; 

- организует проведение культурно-массовой работы. Студсовет 

общежития в своей работе руководствуется настоящими 

Правилами. 



В каждой комнате избирается староста. Староста комнаты следит за 

бережным отношением проживающих к имуществу, содержанию комнаты в 

чистоте и порядке. 

Староста комнаты в своей работе руководствуется решениями 

студсовета общежития и администрации общежития. 

 

8. Ответственность за нарушение настоящих Правил. 

 

За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению 

администрации общежития могут быть применены меры общественного и 

дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и правилами 

внутреннего распорядка общежития. 

Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в виде выселения из 

общежития рассматривается руководством колледжа. За нарушение 

проживающими правил внутреннего распорядка к ним применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание в устной форме; 

б) замечание в ордер; 

в) снижение оценки по поведению; 

г) выселение из общежития; 

д) отчисление из колледжа с расторжением договора найма жилого 

помещения в общежитии ( п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской 

Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



9. Проживающие могут быть выселены из общежития в 

случаях: 

 

- использование жилого помещения не по назначению; 

- разрушение или повреждение жилого помещения проживающими или 

другими гражданами , за действие которых он отвечает; 

- отказ проживающих от регистрации по месту пребывания; 

- систематическое нарушение проживающими правил проживания; 

- невнесение платы за жилое помещение в течении 2-х месяцев; 

- отсутствие проживающих в общежитии без письменного разрешения 

в течении 3-х недель; 

- появление в общежитии в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

- хранение, распространение наркотических средств; 

- хранение проживающими в общежитии взрывчатых, химически 

опасных веществ или огнестрельного оружия; 

- отчисление из педколледжа; 

- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом 

директора колледжа. 

 

10. Порядок выселения из общежития. 

 

Выселение из общежития производится на основании приказа 

директора колледжа в случаях: 

- отчисление обучающихся из колледжа по причине нарушения 

настоящих Правил; 

- по личному заявлению проживающих; 

- при отчислении обучающихся из педколледжа по окончанию срока 

обучения. 


