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Правила проживания и поведения в общежитии колледжа разработаны 

на основе требований действующего законодательства РФ, Устава и 

локальных актов в  ГПОУ  ЯО Переславский политехнический колледж  в 

целях обеспечения и поддержания порядка проживания в общежитии. 

1. Общие положения 
1.1. Места в общежитии предоставляются обучающимся и студентам по 

принципу нуждаемости и исходя из наличия мест в общежитии. 

1.2. Вселяемые в общежитие лица должны: 

 пройти инструктаж по технике безопасности при эксплуатации 

электробытовых приборов, бытовой теле- и радио аппаратуры;  

 изучить Положение об студенческом общежитии и настоящие 

Правила проживания  в общежитии; Инструктаж и ознакомление вселяемых 

с Положением и требованиями Правил проживания  в общежитии 

проводится комендантом общежитияя под роспись. 

 лица, вселяемые в общежитие, принимают имущество, находящееся 

в жилой комнате, составляют паспорт жилой комнаты. Паспорт жилой 

комнаты подписывает комендант общежитияя и вселяемый. 

 получив право на проживание в общежитии, вселяемые обязаны 

зарегистрироваться по месту пребывания. Проживание в общежитии без 

регистрации не разрешается.  

 выписка из общежития производится в установленном порядке. В 

случае неявки учащегося для выписки,   выписка производится без их 

согласия по окончании срока обучения, при отчислении, при выселении из 

общежития за нарушения настоящих Правил проживания.  

 подлежат выписке и выселению из общежития лица, которые 

получили место (комнату) в общежитии, прописались, но фактически не 

проживают в нем месяц и более по неуважительным причинам. К 

уважительным причинам следует относить отпуска всех видов, каникулы, 

командировки, практику, болезнь.  

 выселенным лицам из общежития за нарушение Правил 

внутреннего распорядка в общежитии место для проживания повторно не 

выделяется. 

 

1.3. Пропускная система в общежитии: 

 

 лица, проживающие в общежитии, при входе обязаны 

предъявить пропуск. 

 вход в общежитие проживающих в нем обучающихся осуществляется с 

7-00 ч. до 21-00ч. 

 родственники, друзья, знакомые проживающих обязаны предъявить на 

вахте документы, удостоверяющие их личность. Дежурный по 

общежитию производит запись в журнале посещений и разрешает 

пройти в общежитие в сопровождении проживающего, к которому 

пришли родители, ответственность за своевременный уход и за 



соблюдением ими Правил внутреннего распорядка в общежитии несут 

проживающие в общежитии лица.  

 нахождение в общежитии родителей разрешается с 18.00 ч. до 20.00 ч. 

Оставление на ночь родителей в общежитии не допускается. 

 

2. Права и обязанности, проживающих в общежитии 

2.1. Проживающие в общежитии имеют право: 

 проживать в закрепленной жилой комнате при условии соблюдения 

Правил внутреннего распорядка; 

 пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового 

назначения, оборудованием, инвентарем общежития;  

 избирать Совет общежития и быть избранным в его состав;  

 участвовать через Совет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищво-бытового обеспечения проживающих, 

организации воспитательной работы и досуга, оборудования и 

оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы;  

 принимать родителей только в разрешенное время с18.00 ч. до 20.00 ч. 

с обязательным для них предъявлением и сдачей на вахте общежития 

его удостоверения личности (время посещения может быть ограничено 

администрацией колледжа  в случае массового заболевания, 

обострения криминогенной обстановки и другим причинам); 

 своевременно сообщать о порче оборудования, мебели и другого 

инвентаря общежития, с последующим устранением неисправностей. 

2.2. Проживающие в общежитии могут привлекаться во внеучебное время к 

работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории 

общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, 

систематических генеральных уборок помещений общежития и закрепленной 

территории и другим видам работ. 

2.3. Проживающие в общежитии обязаны: 

 пройти медицинский осмотр в медицинском кабинете колледжа в 

течение первых трех дней после заселения в общежитие; 

 строго соблюдать Правила проживания в общежитии и требования 

техники безопасности и пожарной безопасности, правила пользовании 

бытовыми электропотребляемыми приборами;  

 бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю  

общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду; 

 соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, 

ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах;  

 выполнять обязательства заключенного с администрацией договора о 

взаимной ответственности;  

 принимать активное участие в генеральных уборках внутри  

общежития, а также в субботниках по уборке закрепленной 

территории;  



 принимать активное участие при проведении культурно-массовых 

мероприятий или оказывать посильную помощь при их организации;  

 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством и заключенным договором о 

взаимной ответственности; 

 заботиться о сохранности личных вещей (за вещи, не сданные на 

хранение, администрация общежития ответственности не несет);  

 сдать запасные ключи от замков дверей жилых комнат коменданту 

общежития; 

 не препятствовать администрации при исполнении ею должностных 

обязанностей, связанных с проверкой состояния жилых комнат, мест 

общественного пользования общежития; 

 при убытии из общежития на продолжительный срок (каникулы, 

болезнь, командировка и др. причины) поставить в известность 

коменданта общежития, сдать ценные вещи в камеру хранения; сдать 

комнату в санитарно-гигиеническом состоянии; 

 при отчислении из колледжа, по его окончании, досрочном 

расторжении договора о  найме жилого помещения освободить место 

или занимаемую комнату в общежитии,   сдать комнату коменданту 

общежития. 

2.4. Проживающим в общежитии запрещается.; 

 производить в занимаемом помещении какие-либо перепланировки и 

переоборудование без письменного разрешения администрации 

колледжа; 

 допускать проживание посторонних лиц в своей комнате; 

 появляться в общежитии в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность; 

 препятствовать администрации в осуществлении рейдов по 

соблюдению проживающими паспортно-визового режима, 

санитарного состояния и Правил противопожарной безопасности 

жилых комнат и мест общественного пользования; 

 самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

 передавать студенческий  билет и ключи от своей комнаты сторонним 

лицам; 

 курить в комнатах и местах общегоо пользования; 

 самовольно переделывать инвентарь или переносить его из одной 

комнаты в другую; 

 хранить в комнате громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся 

материалы, отравляющие вещества;  

 содержать домашних животных;  

 выбрасывать из окон мусор и различные предметы;  

 вывешивать за окна предметы, сумки; 



 слушать громко музыку, по мощности превосходящую слышимость в 

пределах комнаты; 

 хранить, употреблять, распространять алкогольные напитки и 

наркотические средства; 

 хранить и носить оружие любого типа; 

 проявлять грубость, угрозы, насилие как к проживающим в 

общежитии, так и к обслуживающему персоналу общежития; 

 в ночное  время (с 23.00 ч. до 6.00 ч) включать 

звуковоспроизводящую аппаратуру, петь, шуметь и т.д.;  

 наклеивать на стены (двери) жилой комнаты и в местах общего 

пользования, кроме специально отведенных для этой цели мест, 

объявления и т.д.; 

 самовольно организовывать танцы и дискотеки;  

 самовольно менять имеющиеся в дверях жилых комнат замки или 

вставлять дополнительные. 

 

3. Распорядок дня для обучающихся: 

 

6-45 - подъем, гигиенические процедуры, завтрак 

7-30- уборка комнат 

8-00- 15-20 - учебные занятия (вход в общежитие разрешается только по 

направлению в медпункт или по согласованию с классным 

руководителем, куратором) 

15-20 - 18-30 воспитательные мероприятия  

18-30 - 20-00 - самоподготовка  

20-00 - 22-00 личное время  

23-00 - отбой 

В период с 21-00 до 22-00 воспитатель проводит проверку наличия 

обучающихся и студентов  в общежитии. В случае, если на момент проверки 

обучающегося или студента  нет в комнате, то обучающийся обязан подойти 

к воспитателю. В противном случае, он будет отмечен как отсутствующий и 

понесет ответственность за нарушения правил проживания. 

 

4.Уход из общежития: 

 

 уходя из общежития более,  чем на 2 часа, обучащийся (студент) обязан 

сделать запись в журнале по следующей форме: (Ф.И., № комнаты, 

время ухода, куда уходит, время возвращения); 

 уход из общежития на ночь допускается только при наличии 

письменного разрешения родителей (для несовершеннолетних 

обучающихся) или по личному заявлению, подписанному классным 

руководителем (куратором) и воспитателем (для совершеннолетних). 

 

 



 

 

5. Взыскания  

В случае несоблюдения данных правил проживания к лицам, 

проживающим в общежитии, могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 выселение из общежития. 

 

 
 


