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Правила

внутреннего распорядка в общежитии



1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Положением о студенческом общежитии 
техникума и определяют внутренний режим общежития. Вселение студентов в общежитие 
производится на основании договора найма жилого помещения, в соответствии с утвержденными 
списками распределения мест. Вселение в общежитие производится комендантом и воспитателем. 
Организация расселения по комнатам согласовывается с заместителя директора по учебно 
воспитательной работе.
1.2. Заселяющийся в общежитие обязан лично предъявить договор на заселение с указанием 
комнаты и квитанцию об оплате. После вселения обучающийся обязан передать коменданту 
запасной ключ от комнаты. Вселяемые в общежитие должны пройти инструктаж по технике 
безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроприборов, бытовой 
радиоаппаратуры, изучить правила внутреннего распорядка и ознакомиться с установленным 
порядком пользования личными электробытовыми приборами, а также порядком выселения из 
общежития . Инструктаж проводится воспитателем общежития, отметкой в журнале 
инструктажей.
1.3. Студенты, проживающие в общежитии, могут быть переселены (при необходимости) из 
одной комнаты в другую по решению администраций техникума, воспитателя и коменданта 
общежития.
1.4. Вход и выход из общежития разрешается с 07:00 до 22:00 часов. (В остальное 
время - с согласия администрации техникума по заявлению студента).
1.5. В общежитии организована пропускная система. Всем проживающим выдается пропуск на 
право входа в общежитие. При входе каждый проживающий обязан предъявить пропуск 
лицу, осуществляющему контрольно- пропускной режим. Своевременно не продленный пропуск 
считается недействительным и изымается. Передача его другому лицу запрещается.
1.6. Посторонние лица общежитие не допускаются.
1.7. С 22.00 в общежитии должна соблюдаться тишина. В коридорах, местах общего пользования 
остается дежурное освещение. Все проживающие в общежитии должны находиться только в 
своих комнатах.
1.8. Имущество общежития для индивидуального пользования, предметы общего пользования 
выдаются под расписку. Лица, получившие имущество, несут материальную ответственность за 
его сохранность. За испорченное имущество общежития с проживающего взимается стоимость 
ремонта по существующим на данный момент расценкам. Потерянное имущество возмещается в 
натуральной или денежной форме.
1.9. Вынос мебели, инвентаря, личных вещей из общежития допускается только с разрешения 
коменданта общежития.
1.10. Проживающие в общежитии студенты, привлекаются во внеучебное время к работам по 
самообслуживанию, благоустройству, генеральным уборкам помещений общежития и 
закрепленной территории и другим видам работ с соблюдением правил охраны труда и техники 
безопасности.
1.11. Категорически запрещается появление в общежитии в нетрезвом состоянии, 
оскорбляющем достоинство граждан, хранение, употребление, продажа спиртных напитков и 
наркотических веществ, курение в комнатах, коридорах общежития.
1.12. На период летних, зимних каникул, карантина, продолжительных праздничных дней (более 2 
дней) все студенты, проживающие в общежитии, покидают общежитие по месту постоянной 
прописки.

2. Проживающие в общежитии обязаны

2.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка.
2.2. Бережно относиться к собственности техникума, не засорять территорию общежития, не 
выбрасывать мусор и пищевые отходы в окна, раковины, унитазы.
2.3. Соблюдать чистоту, порядок в занимаемых жилых комнатах и в местах общего пользования.
2.4. Экономно расходовать электроэнергию и воду. После приготовления пищи на кухне убрать за 
собой мусор и пищевые отходы, отключить электроплиту. Гасить свет, закрывать окна и 
двери при уходе последним.
2.5. Своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в общежитии.



2.6. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством.
2.7.Порча государственного имущества, засоры и поломка санитарной техники, битье стекол, 
унитазов, дверей по вине проживающих восстанавливается и оплачивается за их счет; 
оформляется актом о нанесении материального ущерба.
2.8. Строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности при пользовании 
электрическими приборами, не устанавливать без разрешения коменданта коменданта общежития 
дополнительные электробытовые приборы.
2.9. Передавать коменданту запасной ключ от комнаты.
2.10. При выбытии из общежития, а также при временном выезде обучающихся на
каникулы, производственную практику на один и более дней предупреждать коменданта 
общежития за два дня до выбытия; произвести соответствующую запись в журнале регистрации 
убывших; полученное имущество сдать в исправном состоянии коменданту общежития под 
расписку.
2.11. Неукоснительно выполнять требования Совета общежития и администрации
техникума, коменданта общежития, обусловленные данными правилами, положением о 
студенческом общежитии и действующим законодательством.
2.12. Каждый студент обязан проживать в своей комнате. Самовольное переселение в другую 
комнату является грубым нарушением Правил внутреннего распорядка общежития и влечет за 
собой выселение из общежития.
2.13. Соблюдать пропускной режим входа в общежитие.

3. Проживающие в общежитии имеют право

3.1. Избирать и быть избранными в Совет общежития, принимать участие в их работе, вносить 
предложения по улучшению жилищно-бытового и культурного обслуживания проживающих в 
общежитиях и добиваться их реализации.
3.2. Пользоваться предоставленной жилой площадью, помещениями культурно-бытового и иного 
назначения, мебелью, постельными принадлежностями и другим инвентарем общежития, 
коммунально-бытовыми услугами .
3.3. На замену пришедших в негодность мебели, постельных принадлежностей и другого 
инвентаря общежития, а также устранения недостатков в жилищно-бытовом обслуживании.
3.4. Переселяться с согласия администраций техникума и общежития в другую комнату.
3.5. Каждый обучающийся имеет право на уважительное отношение со стороны персонала 
общежития.

4. Проживающим в общежитии запрещается

4.1. Самовольно переселяться, самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую.
4.2. Производить переделку и исправление электропроводки, перепланировку жилого помещения.
4.3. Включать репродукторы, радиоприемники, магнитофоны, телевизоры с громкостью, 
превосходящей слышимость в пределах комнаты.
4.4. После 22.00 и до 8.00 часов включать звуковоспроизводящую аппаратуру, петь, шуметь, 
играть на музыкальных инструментах.
4.5. Наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме специально 
отведенных для этого мест, объявления, расписания, репродукции картин и др. информацию.
4.6. Передавать ключи от комнаты другим лицам.
4.7. Оставлять на ночлег посторонних лиц.
4.8. Находиться в ночное время в комнатах других студентов.
4.9. Запрещается курение в пределах всего общежития: в комнате, коридоре, на этаже, лестнице, в 
фойе, на крыльце.
4.10. Грубить, использовать нецензурные выражения и оскорблять жильцов и обслуживающий 
персонал. За неуважительное и грубое отношение к администрации и обслуживающему персоналу 
общежития принимаются строгие меры (вплоть до выселения из общежития).
4.11. Появляться в общежитии в нетрезвом виде, распивать в общежитии и хранить спиртные 
напитки, употреблять и хранить наркотические вещества.
4.12. Играть в азартные игры.



4.13. Готовить пищу, производить стирку белья в комнате.

5. Поощрения и взыскания

5.1. Проживающие в общежитии студенты, выполняющие правила внутреннего распорядка и 
активно участвующие в организации и проведении воспитательной работы в общежитии, могут 
быть представлены к различным формам морального поощрения.
5.2. За нарушение обязанностей установленных Правилами внутреннего распорядка общежития к 
проживающим в общежитии студентам могут быть применены следующие меры воздействия:

Замечание;
Предупреждение; 
выселении из общежития; 
исключении из техникума.

5.3. Решение о вынесении взысканий принимается советом техникума с последующим 
занесением в протокол заседания. О принятых решениях обязательно информируются 
администрации техникума и общежития.

6. Выселение студентов из общежития

6.1 Проживающий подлежит выселению из общежития по следующим основаниям: 
по собственному желанию; 
по окончании сроков обучения; 
при отчислении из техникума;

за грубое однократное нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума, 
Правилами внутреннего распорядка в общежитии техникума;

за систематическое нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом техникума, Правилами 
внутреннего распорядка в общежитии техникума при условии, что к нарушителю ранее были 
применены меры дисциплинарного воздействия; 

за просрочку очередного срока платы за проживание в общежитии техникума; 
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6.2. При вынесении дисциплинарного взыскания, в том числе выселения и отчисления, 
необходимо получить от обучающегося объяснения в письменной форме.
6.3 Лица, выбывающие из общежития, обязаны сдать все числящееся за ними имущество. При 
недостаче имущества или его повреждении выбывающие из общежития возмещают причиненный 
ущерб.


