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Приложение 1
к Положению о студенческом общежитии ГБПОУ
«Вышневолоцкий

колледж»

(протокол

Совета

колледжа от 31.03.2015 №8)
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «ВВК»
_______________ О.В. Белова
31 марта 2015 г.

Правила внутреннего распорядка
в студенческом общежитии ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж»
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка в общежитии ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж»
(далее – Правила) разработаны на основании действующего законодательства и нормативных
актов РФ.
1.2. Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии являются локальным
нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в студенческом
общежитии.
1.3. Настоящие Правила размещаются в общежитиях колледжа на доске информации в
месте доступном для всеобщего обозрения.
2. Порядок прохода в общежитие.
2.1. При проходе в общежитие:
Лица, проживающие в общежитии, предъявляют студенческий билет или справку о
временной регистрации;
Близкие родственники проживающих оставляют документ, удостоверяющий их
личность. Проживающий в общежитии лично проводит приглашённого посетителя, оставляя при
этом соответствующую запись в специальном журнале регистрации посещений проживающих в
общежитии. Дежурный вахтер вправе отказать родственникам или (и) приглашённым гостям в
посещении общежития, если их посещение может привести к нарушению настоящих Правил,
нарушению прав проживающих в общежитии или прав работников студенческого общежития.
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Общежитие открывается в 7.00 часов и закрывается в 22.00 часа.
Ответственность за своевременный уход приглашённых и соблюдение ими настоящих
Правил несёт приглашающий.
Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие строго запрещён.
Регистрационно-пропускной режим в общежитии может быть изменён только приказом
директора колледжа.
3. Права проживающих в студенческом общежитии.
3.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
Проживать в закреплённой за ними жилой комнате весь срок обучения при условии
выполнения условий настоящих Правил и Договору найма жилого помещения.
Пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культурнобытового назначения, оборудованием, инвентарём общежития.
Обращаться к заведующей общежитием с просьбами о своевременном ремонте, замене
оборудования или инвентаря, вышедшего из строя не по их вине.
Участвовать в формировании Студенческого совета общежития и быть избранным в его
состав.
Участвовать

через

Студенческий

совет

общежития

в

решении

вопросов

совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и досуга.
Пользоваться бытовой техникой, указанной в перечне, утверждённом администрацией
колледжа, с соблюдением правил техники безопасности и правил пожарной безопасности.
4. Обязанности проживающих в студенческом общежитии.
4.1. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
Соблюдать Жилищное законодательство РФ, настоящие Правила и выполнять условия
заключённого с ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» Договора найма жилого помещения.
В трёхдневный срок предоставлять документы для временной регистрации по месту
пребывания, а также о постановке на воинский учёт.
Принимать посетителей до 22.00 часа, заблаговременно предупредив об этом
заведующую общежитием или воспитателя. Все посетители проживающих в общежитии
студентов должны быть зарегистрированы с специальном журнале ( дополнительно указывается
время прихода и ухода гостя).
Своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в студенческом
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общежитии и за все виды предоставляемых дополнительных платных услуг
Принять от заведующего общежитием комнату, сделать об этом запись в журнале
приёма комнат, указать состояние комнаты; при выезде из комнаты сдать её заведующему
общежитием в том же состоянии, о чём сделать соответствующую запись в журнале.
Во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями
культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим
проживающим в общежитии в пользовании указанными помещениями.
Строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и правила
пожарной безопасности.
Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования;
производить уборку в закреплённом жилом помещении ежедневно, не реже одного раза в неделю
производить влажную уборку комнаты, а на кухне- по установленному графику дежурств.
Строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами.
Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю.
Устранять за свой счёт повреждения жилого помещения, мебели, а также производить
замену повреждённого санитарно-технического оборудования, вызванные его неправильной
эксплуатацией или намеренной порчей. В случае, если конкретный виновник порчи или кражи
имущества колледжа не установлен, то нанесённый ущерб компенсируется за счёт средств
проживающих в данной комнате , этаже, общежитии.
Экономно расходовать электроэнергию и воду.
По требованию заведующего общежитием, работников общежития предъявлять
документ, удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в общежитии.
Обеспечить

возможность

осмотра

жилой

комнаты

администрацией

колледжа,

заведующей общежитием или воспитателем с целью контроля за соблюдением настоящих правил,
проверки сохранности имущества, проведения профилактических и других видов работ.
Сдать дубликат ключа от занимаемого жилого помещения заведующему общежитием.
Соблюдать требования морально-этических норм поведения, поддерживать атмосферу
доброжелательности и взаимного уважения, не допускать конфликтных ситуаций по отношению к
проживающим и работникам общежития.
Информировать заведующего общежитием или воспитателя о неудовлетворительном
самочувствии

для

принятия

своевременных

мер,

предупреждающих

распространение

инфекционных заболеваний.
При выбытии из общежития, а также при временном выезде письменно предупреждать
заведующего общежитием за два дня до выбытия.
При выезде из общежития более чем на трое суток письменно предупредить
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заведующего

общежитием

предусмотренных

о

своём

Постановлением

отъезде,

кроме

Правительства

праздничных

РФ.

Если

и

студент,

выходных
не

дней,

достигший

совершеннолетия, проживающий в общежитии, собирается ночевать за его пределами, он обязан
заранее сообщить об этом заведующей общежитием в виде аргументированного заявления
(например, с согласия родителей и т.п.).
При уходе последним из комнаты закрыть все окна, двери, выключить все
электроприборы и освещение, сдать ключи от комнаты на вахту с соответствующей записью в
журнале.
При необходимости по требованию администрации колледжа или заведующей
общежитием освобождать занимаемое жилое помещение на время каникул, карантина,
непредвиденных ремонтных работ и пр.
4.2. 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.
Использовать в жилом помещении электрические нагреватели, электрические плитки,
электрические чайники и другие электронагревательные приборы, указанные в ежегодно
утверждаемом списке.
Выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие
повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания обучающихся в
других жилых помещениях. С 23.00 до 6.00 часов пользование телевизорами, радиоприёмниками,
магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии
уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих.
Использовать неисправные электрические приборы и приборы, не имеющие маркировки
завода-изготовителя.
Готовить пищу в занимаемом жилом помещении.
Наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме специально
отведённых для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.
Курить

в

помещениях

общежития,

хранить,

применять,

распространять

легковоспламеняющиеся вещества (в том числе фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды
и т.п.).
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.
Организовывать азартные игры и принимать в них участие.
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Выбрасывать из окон мусор и посторонние предметы, засорять и захламлять мусором и
бытовыми отходами места общего пользования.
Проходить в общежитие и находиться в нём в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического опьянения, употреблять (распивать) и хранить спиртные напитки, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе.
4.3. В общежитии запрещается:
Продажа алкогольных и наркотических средств.
Установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в котором проживают
студенты, переделка замков и(или) их замена без разрешения заведующего общежитием.
Установка антенн индивидуального пользования на окна, фасады и крышу здания.
Использование в жилом помещении источников открытого огня.
Содержание в общежитии домашних животных( в том числе рыбок и птиц).
Хранение в комнате громоздких вещей, мешающим другим проживающим пользоваться
выделенным помещением.
5.Ответственность за нарушение настоящих Правил.
5.1. 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 в студенческом общежитии. Вопрос о применении
дисциплинарного взыскания в виде выселения из общежития рассматривается администрацией
колледжа.
5.2.За нарушение проживающими Правил внутреннего распорядка к ним применяются
следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) выселение из общежития;
г) отчисление из колледжа с расторжением Договора найма жилого помещения в
общежитии (п.2 ст.105 Жилищного кодекса РФ).
5.3. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях:
а) использования жилого помещения не по назначению;
б) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими
гражданами, за действия которых они отвечают;
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в) отказа проживающих от регистрации по месту пребывания;
г) систематического нарушения проживающими прав и законных интересов соседей,
которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
д) невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение трёх месяцев;
е) систематического нарушения п.4.1 и 4.2 настоящих Правил;
ж) отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения более двух
месяцев;
з) появление в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
и) хранения, распространения наркотических и психоактивных веществ;
к) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ или
огнестрельного оружия;
л) отчисления из колледжа;
м) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора колледжа.
6. Порядок выселения из студенческого общежития.
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 настоящих Правил;
По личному заявлению проживающих;
Окончания срока действия Договора найма жилого помещения;
При отчислении обучающихся из колледжа по окончании срока обучения.
7. Правила пользования электроприборами в общежитии.
7.1. В комнатах общежития разрешается использовать следующие полностью исправные и
прошедшие сертификацию в РФ электроприборы:
холодильник мощностью не более 300Вт
компьютер и оргтехника, телевизоры ( не более 1 в комнате площадью 8м2 и не более 2ух в комнате площадью 12 м2) общей мощностью не более 600Вт.
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7.2. В комнатах общежития разрешается использовать другие полностью исправные и
прошедшие сертификацию в РФ электроприборы без нагревательных элементов мощностью не
более 1,5 кВт (пылесос, фен, миксер, вентилятор и т.д.).
7.3. В комнатах общежития ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать электроприборы, имеющие
открытые нагревательные элементы (электроплитки, утюги, плойки, паяльники и т.п.), а также
сложные агрегаты (стиральные машины, посудомоечные машины, кондиционеры и т.п.).
7.4.

При

использовании

электроприборов

в

комнатах

общежития

необходимо

неукоснительно выполнять следующие требования:
не включать одновременно несколько приборов, общая мощность которых превышает
2,5 кВт на комнату ( при большей мощности может произойти перегрузка сети и срабатывание
автоматической защиты, что доставит неудобство Вам и Вашим соседям);
равномерно распределять нагрузку на электророзетки в комнатах ( подключение
большой нагрузки к одной электророзетке через тройники может привести к повреждению
электропроводки, короткому замыканию и пожару);
приборы, в конструкции которых предусмотрена работа от сети с заземлением, должны
быть включены в электророзетку с заземлением;
уходя из комнаты, выключайте все электроприборы из электророзеток (в том числе и
верхний свет), кроме, возможно, холодильника.
7.5. В общежитии запрещено использовать повреждённые или неисправные, а также не
прошедшие сертификацию в РФ электроприборы, тройники, удлинители и т.п..
7.6. В общежитии запрещено подключать электроприборы к сети верхнего освещения.
7.7. Строгий и бескомпромиссный контроль над использованием приборов и соблюдением
настоящих Правил возлагается на заведующего общежитием, инженера по охране труда,
заместителя директора по безопасности.

