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1 Нормативная база 
Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Вешенский педагогический колледж  им. М.А. 

Шолохова» (Утвержден Министром общего и профессионального образования 

Ростовской области 11.12.2014) – (п.5.2.8) 

Дополнения и изменения в Устав государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Вешенский педагогический колледж  им. М.А. Шолохова» (Утверждены 

Министром общего и профессионального образования Ростовской области 

24.12.2018) – (п.5.2.7.6, п.5.2.7.7) 

 

2 Общие положения 
  2.1. Правила внутреннего распорядка общежития (далее  -  настоящие  

Правила)  разработаны на основании действующего жилищного законодательства 

и нормативных актов Российской Федерации. 

    2.2. Правила внутреннего распорядка общежития ГБПОУ РО «ВПК им. 

М. А. Шолохова являются  локальным нормативным актом, выполнение которого 

обязательно для всех проживающих  в общежитии. 

    2.3. Жилые  помещения в общежитии, закрепленные за ГБПОУ РО «ВПК 

им. М. А. Шолохова  (далее - колледж)  на  праве оперативного управления 

предназначены для временного проживания  студентов, на период их обучения. 

 

3 Порядок прохода в общежитие 
     3.1.  Проживающие  в общежитии проходят по предъявлению 

студенческого билета. Категорически запрещается передача студенческого билета 

другим лицам. 

     За  передачу  студенческого билета  студенты несут дисциплинарную 

ответственность, предусмотренную настоящими Правилами. 

     3.2. При проходе в общежитие: 

     - лица, проживающие в общежитии, предъявляют студенческий билет; 

     - работники общежития предъявляют пропуск; 

     - лица,  не  работающие и не обучающиеся в колледже, оставляют на 

вахте  документ,  удостоверяющий  их  личность. В специальном журнале вахтер 

общежития записывает сведения о посетителях. 

     3.3. Внос и вынос крупногабаритных вещей из общежития запрещается 

без разрешения коменданта общежития.  

     3.4.   Ответственность   за  своевременный  уход  приглашенных  и 

соблюдение ими настоящих Правил несет приглашающий. 
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     3.5.  Родственники  проживающих  в   общежитии могут находиться в 

общежитии во время, отведенное администрацией общежития. 

     3.6.  Лицам,  выселенным  из  общежития,  проход  в  общежитие не 

допускается. 

     3.7. Выход в ночное время (с 22 часов до 6 часов следующего дня  в 

период с 1 ноября по 31 марта и с 23 часов до 6 часов следующего дня в период с 

1 апреля по 31 октября) несовершеннолетних (лица, не достигшие возраста 16 

лет) проживающих осуществляется с устного разрешения родителей (законных 

представителей).    

 

4 Права проживающих 
В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Жилищного кодекса никто не может 

быть выселен из жилища или ограничен в праве пользования жилищем, в том 

числе в праве получения коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом, другими федеральными 

законами. 

4.1. Проживающие в  общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения;  

-пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 

культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

 - обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном 

ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине; 

- участвовать в решении  вопросов совершенствования  жилищно-бытовых 

условий, организации воспитательной работы и досуга; 

 - пользоваться  бытовой  техникой  с  соблюдением  правил техники 

безопасности и правил пожарной безопасности. 

 

5 Обязанности проживающих 
 5.1. Проживающие в общежитии обязаны: 

 - выполнять условия заключенного с администрацией колледжа договора 

найма жилого помещения в общежитии; 

 - в установленном порядке и сроки предоставлять документы для 

регистрации по месту пребывания; 

 - принимать посетителей в отведенное администрацией общежития время 

(до 22 ч. 45 мин.); 

 - делать текущий ремонт в помещении; 

- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать 

препятствий другим проживающим в пользовании указанными помещениями; 

 - строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и 

правила пожарной безопасности; 

 - строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми 

электроприборами; 

 - бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 

consultantplus://offline/ref=3D1B0FEDC023FB5468FD4621E7B21C4643A1037DEB019DE0DB8B2D65B5257CB72CB1F315E8F447E668J8H
consultantplus://offline/ref=3D1B0FEDC023FB5468FD4621E7B21C4643A1037DEB019DE0DB8B2D65B562J5H
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 - экономно расходовать электроэнергию, газ и воду; 

 - соблюдать  чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования; производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на 

кухне по установленному графику дежурств; 

 - возмещать  причиненный  материальный  ущерб  в  соответствии  с 

действующим законодательством и договором найма жилого помещения в 

общежитии; 

 - по  требованию  администрации  общежития  предъявлять документ, 

удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в общежитии; 

 - обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 

общежития  с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки 

сохранности  имущества, проведения профилактических и других видов работ. 

5.2. 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; 

 - 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 07.00 часов 

пользование  телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами  и другими  

громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии уменьшения 

слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих; 

 - наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, 

кроме  специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.; 

 - курить в помещениях общежития; 

 - 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; 

 - появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, наркотическом 

опьянении, под действием кислотных, солевых, кислотно-солевых синтетических 

веществ, потреблять (распивать) и хранить спиртные напитки, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, а также кислотные, солевые, кислотно-солевые 

синтетические вещества, наркотические средства; 

 - использовать жилые помещения не по назначению; 

 - разрушать или повреждать жилое помещение, оборудование, инвентарь, 

мебель, позволять это делать другим гражданам (их гостям), за действия которых 

они отвечают; 

- систематически  нарушать права и  законные интересы соседей, которое 

делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 

 - отсутствовать в   общежитии   без   письменного предупреждения; 

 - хранить в  общежитии  взрывчатые, химически опасные вещества или 

огнестрельное оружие, а также другие вещи, изъятые из оборота и ограниченные 

в обороте. 
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6 В общежитии запрещается: 
 - продажа и хранение алкогольных напитков, кислотных, солевых, 

кислотно-солевых синтетических веществ, наркотических средств, взрывчатых, 

химически опасных веществ, огнестрельного оружия, а также других вещей 

изъятых из оборота и ограниченных в обороте; 

 - установка  дополнительных  замков на входную дверь помещения, в 

котором  они  проживают, переделка замков или их замена без разрешения 

администрации общежития; 

 - использование в жилом помещении источников открытого огня; 

электрических приборов; 

 - содержание в общежитии домашних животных; 

 - хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением. 

 

7 Права администрации общежития 
 7.1. Администрация общежития имеет право: 

 - вносить предложения по улучшению условий проживания  в общежитии; 

 - вносить на рассмотрение директора колледжа предложения о применении 

дисциплинарных взысканий к нарушителям настоящих правил и других 

нормативно-правовых актов колледжа; 

 - принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в 

другую. 

 

8 Обязанности администрации колледжа 
8.1. Администрация колледжа обязана: 

 - обеспечивать обучающихся местами в общежитии в соответствии  с 

установленными законодательством Российской Федерации, нормами 

проживания в общежитии; 

 - при вселении в общежитие и дальнейшем проживании обучающихся 

знакомить их с локальными нормативными правовыми актами, регулирующими 

вопросы проживания в общежитии; 

 - содержать помещения общежития в надлежащем состоянии в 

соответствии с установленными  санитарными правилами и нормами; 

 - заключать с проживающими  и  выполнять  договоры найма жилого 

помещений в  общежитии; 

 - укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием и другим 

инвентарем;  

 - укомплектовывать штаты общежития; 

 - своевременно проводить капитальный ремонт общежития, инвентаря, 

оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и 

зеленые насаждения; 

 - обеспечивать предоставление проживающим в общежитии необходимых  

коммунальных  и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий  и 

проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 
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 - содействовать в развитии  самообслуживания, улучшения условий труда, 

быта и отдыха проживающих; 

 - осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-

бытовых условий в общежитии, своевременно принимать меры по реализации 

предложений проживающих, информировать их о принятых решениях; 

 - обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях общежития в соответствии с санитарными требованиями и 

правилами охраны труда; 

 - обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом  и материалами при проведении работ по благоустройству, 

обслуживанию и уборке помещений общежития и закрепленной территории; 

 - обеспечивать на территории общежития соблюдение установленного 

пропускного режима. 

 

9 Обязанности администрации общежития 
 9.1. Администрация общежития обязана: 

 - обеспечивать предоставление документов для регистрации проживающих 

по месту пребывания; 

 - содержать помещения общежития в соответствии с установленными 

санитарными правилами; 

 - укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием и другим 

инвентарем; 

 - обеспечивать проведение текущего ремонта общежития, инвентаря, 

оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную за общежитием 

территорию, зеленые насаждения; 

 - оперативно  устранять  неисправности  в  системах  канализации, 

электроснабжения, водоснабжения общежития; 

 - обеспечивать предоставление проживающим в общежитии необходимых 

помещений для самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений; 

 - обеспечивать ежедневный обход всех помещений общежития с целью 

выявления недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и 

принимать своевременные меры по их устранению; 

 - предоставлять проживающим в общежитии право пользоваться бытовой 

техникой и аппаратурой при соблюдении ими техники безопасности и 

инструкций по пользованию бытовыми электроприборами; 

 - содействовать работе студенческого совета по вопросам улучшения 

условий проживания, быта и отдыха проживающих; 

 - принимать меры по реализации предложений проживающих, 

информировать их о принятых решениях; 

 - обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по 

уборке общежития и закрепленной за общежитием территории; 

 - обеспечивать противопожарную и общественную безопасность 

проживающих в общежитии и персонала. 
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10 Ответственность за нарушение настоящих Правил 
10.1.   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.  

 10.2.  За  нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним 

применяются следующие дисциплинарные взыскания: 

     а) замечание; 

     б) выговор; 

     в) отчисление  из  колледжа. 

10.3.  Применение  дисциплинарных  взысканий оформляется приказом 

Директора колледжа. 


