ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Правила внутреннего распорядка ученического общежития» разработаны в
целях обеспечения охраны жизни и здоровья проживающих, поддержания порядка,
соблюдения санитарно-гигиенических норм проживающих, соблюдения правил
противопожарной безопасности.
«Правила внутреннего распорядка ученического общежития» являются
локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех
проживающих в ученическом общежитии.
1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
Проживающие в общежитии имеют право:
1.1.1. Проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при
условии выполнения правил проживания и поведения, а также в соответствии с
другими локальными актами ОУ.
1.1.2. Пользоваться помещениями для самостоятельных занятий, помещениями
культурно-бытового и иного назначения, требовать обеспечения мебелью,
постельными принадлежностями и другим инвентарем общежития,
коммунально-бытовыми услугами, а также сохранности принадлежащего ему
имущества.
1.1.3. Пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и
правил пожарной безопасности.
1.1.4. Пользоваться
исправными
личными
электроприборами,
заводского
производства после согласования с комендантом и инженером по охране труда.
1.1.5. Обращаться к коменданту с просьбой о своевременном ремонте, замене
оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине.
1.1.6. Участвовать в формировании Совета общежития и быть избранным в его состав.
1.1.7. Участвовать через Совет общежития в решении вопросов совершенствования
жилищно – бытовых условий, организации воспитательной работы и досуга.
1.1.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

Проживающие в общежитии обязаны:
Выполнять Правила поведения и проживания в ученическом общежитии.
В установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по
месту пребывания, а также для постановки на воинский учет.
Во время пользования помещением для самостоятельных занятий и
помещениями культурно – бытового назначения соблюдать тишину и не
создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанными
помещениями.
Строго соблюдать настоящие Правила внутреннего распорядка, техники
безопасности и правила пожарной безопасности.
Строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами.
Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю.
Экономно расходовать электроэнергию, горячую и холодную воду.
Соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах – ежедневно, а на кухне – по
установленному графику дежурства.

1.2.9. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством и другими локальными и распорядительными документами
техникума.
1.2.10.
Обеспечить возможность осмотра комнаты администрацией техникума,
комендантом общежития, воспитателями, дежурными по общежитию с целью
контроля за соблюдением настоящих Правил внутреннего распорядка, проверки
сохранности имущества, проведения профилактических и других видов работ.
1.2.11. При выходе из общежития сдавать ключи от комнат на вахту дежурному по
общежитию.
1.2.12. Информировать администрацию общежития о месте нахождения обучающихся
при отсутствии в общежитии (заявление, согласие родителей).
1.2.13. Соблюдать тишину с 22.00 до 7.00 часов.
1.2.14. Возвращаться в общежитие до 22-00 часа.
2. ПРОЖИВАЮЩИМ В ОБЩЕЖИТИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Проживающим в общежитии запрещается:
2.1.
Препятствовать возможности осмотра жилой комнаты администрацией
общежития, ОУ, воспитателям с целью контроля за соблюдением настоящих
Правил, санитарного состояния, правил противопожарной безопасности,
проверки сохранности имущества, проведения профилактических и других
видов работ;
2.2.
появляться в общежитии в состоянии алкогольного(наркотического) опьянения,
потреблять и хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на
основе алкогольной продукции, а также наркотические средства;
2.3.
проявлять грубость, угрозы, насилие к проживающим и обслуживающему
персоналу;
2.4.
приглашать в общежитие посторонних лиц без уведомления и разрешения
коменданта, дежурного по общежитию, воспитателя;
2.5.
передавать ключи от своей комнаты другим проживающим;
2.6.
самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
2.7.
самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
2.8.
самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети;
2.9.
выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие
повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания
студентов и других жильцов общежития;
2.10. с 22.00 часов до 07.00 часов запрещается пользование телевизорами,
радиоприемниками,
магнитофонами
и
другими
громкоговорящими
устройствами;
2.11. наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования плакаты,
кроме специально отведенных для этой цели мест;
2.12. курить в помещениях общежития и прилегающей территории в соответствии с
административным кодексом;
2.13. незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на
ночь, предоставлять закрепленную комнату для проживания другим лицам, в
том числе проживающим в других комнатах ученического общежития;

2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

нарушать общественный порядок - своим поведением оскорблять человеческое
достоинство и общественную нравственность;
продавать спиртные напитки и наркотические средства;
устанавливать дополнительные замки на входные двери помещения,
переделывать замки или заменять их без разрешения коменданта общежития;
использовать в жилых помещениях источники открытого огня;
содержать в ученическом общежитии домашних животных;
хранить в комнатах громоздкие вещи, мешающие другим обучающимся,
проживающим в общежитии, пользоваться выделенным помещением.

3. ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ, ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ
Заселение в общежитие:
3.1.
Места в ученическом общежитии предоставляются обучающимся ОУ при
наличии свободных мест, с учетом их материального положения.
3.2.
Заселение обучающихся производится на основе приказа директора ОУ на
заселение, их личных заявлений обучающихся и их родителей
(несовершеннолетних) и договора найма жилого помещения в ученическом
общежитии. Приказ директора о заселении в ученическое общежитие готовит
секретарь учебной части на основании документов, предоставленных приемной
комиссией и комендантом.
3.3.
Заселение в общежитие производится руководителем ученического общежития –
комендантом общежития на основании приказа директора о зачислении,
паспорта, справки о санитарном благополучии вселяемого и договора о
взаимной ответственности.
3.4.
Размещение учащихся в жилые помещения (комнаты) производится с
соблюдением установленных санитарных норм в соответствии с Положением об
ученическом общежитии.
3.5.
Жилая площадь в общежитии предоставляется в размере не менее 6 кв. м. на
человека по совместному решению администрации, на основании приказа
директора.
3.6.
При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами, Положением об ученическом общежитии и пройти
соответствующий инструктаж по технике безопасности при эксплуатации
электробытовых приборов. Инструктаж проводится комендантом ученического
общежития
3.7.
Массовое заселение в начале учебного года и выселение по окончанию учебного
года оформляется приказом директора.
3.8.
Переселение проживающего из одной комнаты в другую осуществляется
комендантом общежития, запрещается самовольно переселяться из одной
комнаты в другую
3.9.
Ученическое общежитие является закрытым и посторонним лицам вход
запрещен, кроме случаев индивидуального согласования с администрацией ОУ.
3.10. Дежурный по общежитию обязан регистрировать в журнале всех приходящих в
ученическое общежитие.
3.11. Родственники обучающихся, проживающих в ученическом общежитии, могут
находиться там во время, согласованное с администрацией ОУ (по личному
заявлению обучающегося).

Лицам, выселенным из ученического общежития проход не разрешается.
Выселение из общежития:
3.13. Выселение по личному заявлению проживающего.
3.14. Выселение по причине отчисления обучающегося из ОУ до окончания срока
обучения, за нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка (по
решению Совета общежития).
3.15. Выселение при отчислении из ОУ по окончании срока обучения в трехдневный
срок.
3.16. Выселение обучающихся проводится на основании приказа директора ОУ.
3.17. Повторное заселение обучающихся в общежитие (в течение учебного года),
проводится решением Совета общежития по распоряжению коменданта
общежития.
3.18. Проживающие, находящиеся в академическом отпуске по состоянию здоровья
обязаны освободить занимаемые в общежитии места.
3.19. Выписке и выселению из ученического общежития подлежат лица, прописанные
в общежитии, но фактически не проживающие в нем 2 месяца и более по
неуважительной причине.
3.12.

4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО
ОБЩЕЖИТИЯ
В ученическом общежитии проживающими избирается орган самоуправления –
ученический совет общежития, представляющий их интересы. Совет общежития
координирует работу старост этажей, 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, закрепленных за обучающимися, организует
проведение культурно- массовой работы.
4.2.
Совет общежития в своей работе руководствуется настоящими правилами.
4.3.
Организационная структура Совета общежития:
4.3.1. в Совет общежития входят обучающиеся, выбранные на собраниях
этажей:старосты этажей, члены сектора правопорядка, бытового сектора,
культурно-массового сектора, воспитатели, администрация (или зам. директора
по УВР);
4.3.2. совет общежития избирает из своего состава председателя, заместителя,
секретаря. Председатель Совета общежития представляет интересы
проживающих на Совете общежития;
4.3.3. рассматривает и применяет виды поощрения:
- устная благодарность;
- почетная грамота;
- благодарственное письмо родителям;
- ценный подарок
и меры дисциплинарного взыскания к проживающим в общежитии за нарушение
правил внутреннего распорядка в ученическом общежитии:
- замечание;
- выговор, сообщить родителям и куратору группы;
4.1.

- выселение по решению Совета общежития.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
5.1.
За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению
администрации общежития (коменданта, воспитателей) могут быть применены
меры общественного и дисциплинарного воздействия в соответствии с
действующим законодательством РФ, уставом ОУ, Правилами внутреннего
распорядка ученического общежития.
5.2.
За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним
применяются следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- выселение из общежития;
- отчисление из ОУ с расторжением договора о проживании в общежитии.
5.3. Обучающиеся, проживающие в ученическом общежитии, могут быть выселены
из общежития в случаях:
- использования жилого помещения не по назначению;
- разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими
гражданами за действия, которых они отвечают;
- систематического нарушения проживающими прав и законных интересов
соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом
помещении;
- появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
- хранения, распространения наркотических средств;
- храненияпроживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных
веществ или огнестрельного оружия;
- отчисления из ОУ;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора
техникума.
ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ
(комендант общежития, воспитатели)
6.1 Администрация ученического общежития имеет право:
- вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии;
- совместно сСоветом общежития вносить на рассмотрение директора техникума
предложения о применении дисциплинарных взысканий к нарушителям
общественного порядка;
- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в
другую.
6.

7. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ
(комендант общежития, воспитатели)
7.1.
Администрация ученического общежития обязана:

- обеспечить представление документов для регистрации проживающих по месту
пребывания;
- содержать помещения общежития в соответствии с установленными
санитарными правилами;
- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными
принадлежностями и другим инвентарем;
-обеспечить дежурных по общежитию списками проживающих с указанием
номера комнаты и учебной группы;
- обеспечивать проведение текущих ремонтов общежития, инвентаря,
оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную за общежитием
территорию;
- обеспечить представление проживающим в общежитии необходимых
помещений для самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых
помещений;
- в случае заболевания обучающихся изолировать в другое помещение по
рекомендации лечащего врача;
- обеспечить ежедневный обход всех помещений общежития с целью выявления
недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и принимать
своевременные меры по их устранению;
- производить замену постельного белья не реже одного раза в 10 дней;
- содействовать работе ученического совета общежития по вопросам улучшения
условий проживания, быта и отдыха проживающих;
- принимать меры по реализации предложений проживающих, информировать их
о принятых решениях;
- обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживающих в
ученическом общежитии;
- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем,
инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по
уборке общежития и закрепленной за общежитием территории;
- производить заселение обучающихся в ученическое общежитие на основании
приказа директора и договора о проживании;
- при заселении в ученическое общежитие и дальнейшем проживании
обучающихся знакомить под роспись с локальными актами, регулирующими
вопросы проживания в ученическом общежитии;
- обеспечивать соблюдение установленного пропускного режима в студенческом
общежитии.
8. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОУ
8.1.Обеспечить нуждающихся студентов местами в ученическом общежитии в
соответствии с нормами, установленными законодательством РФ, Положением о
ученическом общежитии.
8.2.Содержать помещения ученического общежития в надлежащем состоянии в
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами.
8.3.Укомплектовывать ученическое общежитие мебелью, оборудованием,
постельными принадлежностями и другим инвентарем при наличии
финансирования.

8.4.Своевременно производить текущий ремонт ученического общежития,
инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную
территорию и земельные насаждения.
8.5.Обеспечить предоставление обучающимся, проживающим в общежитии,
помещения для самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых,
оздоровительных и спортивных мероприятий.
8.6.Содействовать Совету общежития в развитии самоуправления по вопросам
самообслуживания,
улучшений
условий
проживания
обучающихся,
проживающих в студенческом общежитии.
8.7.Обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех
помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными нормами и
техники безопасности.

