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Порядок и правила проживания
в общежитии КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж»
«

1.

Общие положения

1.1. Общежитие колледжа предназначается для размещения иногородних
обучающихся на период обучения, абитуриентов, слушателей курсов, участников
конференций, олимпиад.
Иностранные граждане, принятые на обучение, размещаются в общежитии на
условиях, предусмотренных договорами и действующим законодательством Российской
Федерации.
1.2. Общежитие находится в оперативном управлении колледжа, содержится за
счет средств краевого бюджета, платы, поступающей за пользование общежитием, средств
от приносящей доход деятельности.
1.2.1. Места в общежитии обучающимся предоставляются на весь период обучения
на условиях найма жилого помещения.
1.3. В общежитии в соответствии с существующими нормами организуются
комната для самостоятельных занятий и отдыха, кухня, изолятор, душевые, умывальные,
туалеты и др. Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в
соответствии с правилами устройства оборудования и содержания общежитий,
утвержденными санэпиднадзором Российской Федерации.
1.4. Вселение в общежитие производится в соответствии с приказом директора
колледжа и на основании договора найма жилого помещения. Вселяемые должны пройти
инструктаж по технике безопасности, по эксплуатации электробытовых приборов,
радиоаппаратуры и электрооборудования, изучить правила внутреннего распорядка.
1.4.1. Переселение обучающихся из одной комнаты в другую производится по
решению Студенческого Совета общежития, далее «Совет общежития».
1.4.2. По окончании обучения, при отчислении и в иных случаях студенты
выселяются в соответствии с приказом директора колледжа в течение 3-х дней.
1.5. Размер оплаты за место в общежитии устанавливается колледжем, но не
может быть выше размера, установленного приказом Учредителя. В соответствии с
санитарными нормами жилое помещение (жилая комната) предоставляется из расчета не
менее шести квадратных метров жилой площади на одного проживающего.
При наличии в одной комнате излишков жилой площади до 6 квадратных метров на
одного человека, дополнительная плата за проживание и коммунальные услуги не
взимается.
1.5.1.
Плата за пользование общежитием взимается с обучающихся ежемесячно до
10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за все время их проживания и
период каникул; при выезде обучающихся в каникулярный период плата за пользование
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постельными принадлежностями и дополнительные услуги не взимается. По желанию
проживающих плата может взиматься за несколько месяцев вперед. При изменении размера
оплаты производится соответствующий перерасчет.
1.5.2.
Студенты-заочники и абитуриенты производят оплату за проживание в
общежитии на тех же условиях, что и обучающиеся очного отделения.
1.6.
Непосредственное руководство воспитательной, культурно-массовой
оздоровительно-спортивной работой, организацией бытового обслуживания проживающих
возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Воспитательная работа, проводимая среди проживающих в студенческом
общежитии, должна быть направлена на борьбу за образцовый быт, недопущение фактов
аморального поведения, на соблюдение проживающими норм общежития.
Общее руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией общежитий,
организацией быта, поддержанием установленного порядка осуществляется заместителем
директора по административно-хозяйственной работе.
Комендант общежития несет ответственность за соблюдение правил внутреннего
распорядка всеми проживающими и обслуживающим персоналом. Права и обязанности
работников общежития определяются функциональными обязанностями.

2.

Правила внутреннего распорядка в общежитии

2.1. Все проживающие в общежитии обязаны соблюдать Правила внутреннего
распорядка в общежитии.
2.2. Посторонние лица в общежитие не допускаются.
2.3. Вход в общежитие для проживающих открыт с 6:00 до 23:00 часов.
2.4. Ближайшие родственники обучающихся (отец, мать, муж, жена, брат, сестра)
допускаются в общежития при предъявлении удостоверения личности и оставлении на
вахте студенческих билетов приглашающего с 8:00 до 22:00 часов.
Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими Правил
несет приглашающий. Время посещения может быть ограничено в случае обострения
эпидемиологической ситуации, криминогенной обстановки и по другим причинам. Гостям
может быть отказано в посещении общежития, если посещение способно привести к
нарушению настоящих Правил, нарушению прав проживающих в общежитии.
2.5. Культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия в общежитиях
проводятся по планам работы Совета общежития.
2.6. С 23:00 часов в общежитии должна соблюдаться тишина. В коридорах и
местах общественного пользования остается дежурное освещение.
2.7. Предметы общего и индивидуального пользования выдаются проживающим
под расписку после осмотра. Опись имущества подписывается комендантом общежития и
жильцами.
2.8. Вынос крупногабаритных вещей из общежития производится только при
наличии письменного заявления проживающего, подписанного комендантом общежития.

3.

Права и обязанности проживающих в общежитии

3.1. Проживающие в общежитии имеют право:
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
оборудованием и инвентарем общежития;
- избирать Совет общежития и быть избранными в его состав;
- участвовать в решении вопросов жилищно-бытового обеспечения, организации
воспитательной работы и досуга и др.
3.2. Проживающие в общежитии обязаны:
- бережно относиться к собственности колледжа - помещениям, оборудованию и
инвентарю общежития;
- участвовать в работе по самообслуживанию, благоустройству и т.д., кроме уборки
общественных санузлов;
уважать человеческое достоинство, личную и имущественную непри
2

косновенность работников и проживающих в общежитии лиц; дежурить по графику по
общежитию (на вахте и по этажу); соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и
местах общего пользования, ежедневно производить уборку в занимаемых ими жилых ком
натах и блоках, участвовать в иных работах, организуемых администрацией и Советом
общежития;
- экономно расходовать электроэнергию, газ и воду; своевременно вносить плату за
все виды услуг; возмещать полностью причиненный материальный ущерб; соблюдать
правила техники безопасности, пожарной безопасности; сдавать в камеру хранения
громоздкие и ценные личные вещи, не являющиеся предметами ежедневного пользования
(за вещи, не сданные в камеру хранения, администрация ответственность не несет);
- сдавать при выбытии из общежития, а также при временном выезде на каникулы
или производственную практику жилое помещение и ключи от него, полученное в
пользование имущество (в исправном состоянии) - коменданту под расписку.
3.3. Проживающим в общежитии запрещается:
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- стирать белье в жилых комнатах;
- включать репродукторы, радиоприемники, магнитофоны, телевизоры с
громкостью, превосходящей слышимость в пределах комнаты;
- после 23:00 часов включать звукопроизводящую аппаратуру, петь, шуметь;
- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме
специально отведенных мест, объявления, расписания, репродукции картин и т.д.;
- приводить в общежитие посторонних лиц;
- появляться в общежитие в нетрезвом состоянии, курить; хранить, употреблять,
продавать спиртные напитки и наркотические вещества.
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