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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

КОГПОБУ «СЛОБОДСКОЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

Положение о студенческом общежитии КОГПОБУ «Слободской колледж 

педагогики и социальных отношений» (далее – Положение) разработано с целью 

реализации мер социальной поддержки обучающихся КОГПОБУ «Слободской 

колледж педагогики и социальных отношений» по обеспечению местами в 

общежитиях. 

Положение разработано на основании Жилищного кодекса 

РоссийскойФедерации от 29.12.2004 №188-ФЗ,Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Кировской области от 

14.10.2013 №320-ЗО «Об образовании в Кировской области», постановления  

Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42 «Об утверждении правил 

отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 

договоров найма специализированных жилых помещений», Примерного положения о 

студенческомобщежитии областной государственной профессиональной 

образовательной организации, утверждённого приказом Министерства образования 

Кировской области от 21.01.2016 №5-16,  Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23.03.2011 № 23 «Об утверждении СП 

2.1.2 2844 – 11 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 

обучающихся образовательных учреждений».  

 Положение устанавливает пользование обучающимся и студентам (далее – 

обучающимся) мест в общежитии колледжа, пользования ими, а также регулирует 

вопросы управления деятельностью общежития, организации бытового 

обслуживания, воспитательной и культурно-массовой работы в общежитии.  

 

I. Общие положения 

1.1. Предоставление обучающимся мест в общежитии является мерой 

социальной поддержки, осуществляемой учредителем образовательной организации в 

пределах его компетенции. 

 

Студенческое общежитие является структурным подразделением КОГПОБУ 

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений», финансируется за счёт 

средств областного бюджета, выделяемых на содержание образовательной 

организации и средств, поступающих от приносящей доход деятельности колледжа. 



1.2. Студенческое общежитие колледжа предназначено для временного 

проживания и размещения: 

- на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме 

обучения; 

- на период лабораторно-экзаменационных сессий иногородних студентов, 

обучающихся по заочной форме обучения; 

- на период прохождения вступительных испытаний абитуриентов; 

- на период посещения родителей, законных представителей обучающихся 

(иногородних); 

- на короткий период проведения конференций, семинаров, фестивалей, 

конкурсов, гостей колледжа и почетных гостей г. Слободского. 

1.3. Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и 

развитию материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, 

организации бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на 

администрацию образовательной организации. 

1.4. В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и 

правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, 

психологической разгрузки, досуга, интернет-комнаты, изоляторы, помещения для 

бытового обслуживания и общественного питания (душевые, умывальные комнаты, 

постирочные и т.д.). 

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 

соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 

студенческого общежития. 

1.5.  Общежитие предоставляется по договору найма жилого помещения в 

общежитии. 

1.6.  Обучающиеся, проживающие в общежитии (далее – проживающие) и 

администрация колледжа заключают договор найма жилого помещения в общежитии 

на основании решения приемной комиссии, ходатайства заведующего отделением, 

иных лиц о предоставлении такого помещения.  

1.7. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период 

обучения или конкретные дни пребывания. 

1.8.  Прекращение обучения является основанием прекращения договора найма 

жилого помещения в общежитии в соответствии с ч.2 ст. 105 ЖК РФ.  

1.9. Проживание в студенческом общежитии на постоянной основе (в течение 10 

мес.) посторонних лиц, а также лиц других организаций и учреждений не 

допускается. 

1.10. При полном обеспечении всех нуждающихся обучающихся местами в 

общежитии по установленным санитарным нормам администрация образовательной 

организации  при участии уполномоченного органа по управлению имуществом 

области вправе предоставить высвободившиеся здания, этажи, помещения 

общежития на условиях аренды иным организациям. 

Решения о выделении помещений для указанных целей принимаются 

администрацией колледжа с учетом мнения профкома студентов (при его наличии). 

1.11. Пропаганда религиозных и партийных движений в общежитии, а также 

массовый сбор в жилых помещениях общежития не проживающих в нем лиц, не 

допускается. 

II. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии 

2.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 



- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в 

образовательной организации при условии соблюдения Правил внутреннего 

распорядка и правил проживания в студенческом общежитии; 

- пользоваться помещениями учебного и санитарно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития; 

- вносить администрации образовательной организации  предложения об 

изменениях в договор найма жилого помещения в студенческом общежитии (далее - 

договор найма жилого помещения); 

- переселяться с согласия администрации общежития в другое жилое помещение 

студенческого общежития; 

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; 

- участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов 

улучшения условий проживания обучающихся, организации внеучебной 

воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и 

комнат для самостоятельной работы, распределения средств, направляемых на 

улучшение социально-бытовых условий проживания. 

2.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

- выполнять положения заключённого с администрацией образовательной 

организации договора найма жилого помещения; 

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка студенческого общежития, 

техники безопасности, пожарной безопасности; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого 

общежития, экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в 

жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в 

своих жилых помещениях (секциях); 

- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации 

по месту пребывания; 

- принимать посетителей в отведенное администрацией общежития время; 

- 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 инструкции по пользованию бытовыми электроприборами; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 

- экономно расходовать электроэнергию 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; 

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития 

с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности 

имущества, проведения профилактических и других видов работ. 

- своевременно, в установленном образовательной организацией порядке, 

вносить плату за проживание и за все виды потребляемых дополнительных услуг, 

предоставляемых по желанию проживающих; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма жилого 

помещения. 

2.3. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе 

привлекаются студенческим советом общежития во внеучебное время к работам по 



самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к 

проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематическим (не реже двух 

раз в месяц) генеральным уборкам помещений студенческого общежития и 

закрепленной территории и другим видам работ с учетом заключенного договора 

найма жилого помещения с соблюдением правил охраны труда. 

2.4. За нарушение правил проживания в студенческом общежитии к 

проживающим по представлению администрации студенческого общежития или 

решению студенческого совета общежития могут быть применены меры 

общественного, административного воздействия, наложены дисциплинарные 

взыскания в соответствии с действующим законодательством. 

 

III. Обязанности администрации образовательной организации  

3.1. Администрация образовательной организации  обязана: 

- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, 

нормами проживания в общежитии; Положением о порядке предоставления жилого 

помещения и оплаты за проживание в студенческом общежитии; 

- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании 

обучающихся информировать их о локальных нормативных правовых актах, 

регулирующих вопросы проживания в студенческом общежитии; 

- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в 

соответствии с установленными санитарными правилами и нормами; 

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения; 

- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм 

оборудования студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем, 

утвержденных письмом Министерства образования и науки РФ от 27.06.2007. № 

1276.; 

- укомплектовывать штаты общежития  в установленном порядке 

педагогическим и обслуживающим персоналом; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого 

общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке 

закрепленную территорию и зеленые насаждения; 

- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии 

необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий 

и проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом 

общежитии в изолятор на основании рекомендации фельдшера колледжа; 

- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого 

самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и 

отдыха проживающих; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 

условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации 

предложений проживающих, информировать их о принятых решениях; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях студенческого 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 студенческого общежития и закрепленной 

территории; 

- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение 

установленного пропускного режима. 

3.2.Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 

эксплуатацией студенческого общежития, организацией быта проживающих, 

поддержанием в нем установленного порядка осуществляется комендантом 

общежития. 

В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации 

внеучебной работы и проведения культурно-массовой, спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы. 

3.3 Комендант студенческого общежития обязан: 

- обеспечить регистрацию проживающих по месту пребывания; 

- содержать помещения общежития в соответствии с установленными 

санитарными правилами; 

- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем; 

- обеспечить 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; 

- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых 

помещений для самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений; 

- в случае заболевания обучающихся переселять их в другое изолированное 

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; 

- предоставить проживающим в общежитии право пользоваться бытовой 

техникой и аппаратурой при соблюдении ими техники безопасности и инструкций по 

пользованию бытовыми электроприборами; 

- содействовать работе студенческого совета общежития 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 студенческом общежитии и персонала; 

- обеспечивать непосредственное руководство работой обслуживающего 

персонала студенческого общежития; 



- вести учёт свободных койко-мест в общежитии, доводить до сведения 

администрации колледжа; 

- осуществлять поселение обучающихся в студенческое общежитие на 

основании договора найма жилого помещения в студенческом общежитии; 

- обеспечивать предоставление проживающим необходимого оборудования и 

инвентаря в соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного 

белья согласно санитарным правилам и нормам; 

- обеспечивать учет и доведение до руководителя образовательной организации  

замечаний по содержанию студенческого общежития и предложений проживающих 

по улучшению жилищно-бытовых условий; 

- обеспечивать информирование руководителя образовательной организации  о 

положении дел в студенческом общежитии; 

- информировать о нарушениях теплового режима, освещения помещений 

студенческого общежития; 

- контролировать чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его 

территории, проводить инструктаж и принимать меры к соблюдению правил 

внутреннего распорядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности, 

проведение генеральной уборки помещений студенческого общежития и 

закрепленной территории. 

3.4. Комендант общежития назначается на должность и освобождается от нее 

директором образовательной организации. 

3.5.Комендант общежития ведёт документацию согласно утверждённой 

номенклатуре дел: 

- разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников 

студенческого общежития, находящихся в его подчинении; 

- вносит предложения руководителю образовательной организации  по 

улучшению условий проживания в студенческом общежитии; 

- совместно со студенческим советом общежития вносит на рассмотрение 

руководителю образовательной организации  предложения о поощрении и наложении 

взысканий на проживающих в студенческом общежитии; 

- принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной 

комнаты в другую; 

- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 

воздействия к обслуживающему персоналу студенческого общежития. 

3.6. Комендант общежития совместно со студенческим советом общежития 

рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между 

проживающими и обслуживающим персоналом студенческого общежития. 

 

IV. Порядок выселения из студенческого общежития. 

4.1. Выселение проживающих из студенческого общежития осуществляется на 

основании приказа директора образовательной организации  в следующих случаях: 

- расторжение договора найма жилого помещения в студенческом общежитии по 

основаниям, предусмотренным в договоре; 

- при отчислении из образовательной организации(в том числе  по окончанию 

образовательной организации) 

- при систематическом нарушении Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития; 

- по личному заявлению проживающего. 



4.2. При отчислении из образовательной организации(в том числе и  по её 

окончании) проживающие освобождают жилые помещения в трёхдневный срок в 

соответствии с заключённым договором найма жилого помещения. 

 

V. Оплата за проживание в студенческом общежитии. 

(п.V. изложен в Положении о порядке предоставления жилой площади и оплаты 

за проживание в студенческом общежитии). 

 

VI. Студенческий совет общежития 

6.1. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, 

проживающих в общежитии, ими создается орган студенческого самоуправления - 

студенческий совет общежития, который представляет интересы обучающихся, 

проживающих в общежитии. Студенческий совет работает в тесном взаимодействии с 

администрацией колледжа. 

6.2. Целью студенческого совета общежития является формирование социальной 

активности обучающихся, совершенствование системы общественного 

самоуправления, повышение её результативности и эффективности в решении 

основных вопросов жизнедеятельности обучающихся. 

6.3. Задачами деятельности студенческого совета являются:  

- создание благоприятных условий для развития способностей и интересов 

обучающихся;  

- оказание помощи в реализации обучающимся своих прав и обязанностей;  

- формирование умений и навыков организаторского мастерства;  

- формирование здорового образа жизни;  

- воспитание положительного отношения к труду;  

- формирование принципиальности, организованности, ответственности;  

- воспитание  обучающихся как граждан, активных участников общественной 

жизни, тружеников, будущих членов семьи.  

6.4. Студенческий совет общежития: 

- координирует деятельность хозяек секций, санитаров,  

- организует работу по привлечению в добровольном порядке проживающих,  к 

выполнению общественно полезных работ в студенческом общежитии (уборка и 

ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей территории,  

- помогает в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 

закрепленных за проживающими,  

- организует проведение культурно-массовой работы. 

6.5. Студенческий совет общежития разрабатывает и в пределах своих 

полномочий осуществляет мероприятия по сохранности жилых помещений, 

оборудования и мебели и закреплению за ними жилых комнат на весь период 

обучения. 

6.6. Студенческий совет общежития избирает из своего состава старосту, 

распределяет обязанности между членами студенческого совета.  

Заседания  студенческого совета проводятся во внеучебное время по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц.  

Заседание студенческого совета считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее половины членов совета общежития.  

Решения принимаются большинством голосов членов студенческого совета, 

присутствующих на заседании, за исключением голосования по вопросам о составе  



студенческого совета, где необходимо две трети голосов от полного состава 

студенческого совета. В случае равенства голосов считается принятым решение, за 

которое проголосовал председательствующий.  

Решения студенческого совета являются обязательными для всех проживающих 

в общежитии, если они не противоречат Уставу колледжа, Положению об 

общежитии, Правилам внутреннего распорядка общежития, действующему 

законодательству РФ.  

Решение  студенческого совета оформляется документально протоколом 

заседаний и подписываются председателем студенческого совета.  

Решение студенческого совета вступает в силу с момента его принятия, если в 

решении не установлен иной срок введения его в действие.  

Контроль за деятельностью студенческого совета осуществляют воспитатели 

общежития   колледжа. 

6.7.   Структура студенческого совета общежития.  

В состав  студенческого совета общежития входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и председатели комиссий, создаваемых в целях лучшего 

выполнения студенческим советом своих функций, развития и углубления принципов 

самоуправления.  

Состав комиссий утверждается на заседании студенческого совета общежития. 

Члены комиссий студенческого совета могут присутствовать на заседаниях 

студенческого совета с правом совещательного голоса. Каждый член комиссии имеет 

определенный объем работы, занимается конкретными вопросами, входящими в 

функции данной комиссии. Комиссии студенческого совета могут изменять свой 

состав. Предложения по изменению состава комиссий обсуждаются комиссиями и 

вносятся на рассмотрение студенческого совета.  

При нарушении Правил внутреннего распорядка общежития членами 

студенческого совета они могут быть досрочно выведены решением студенческого 

совета из его состава с наложением соответствующего взыскания. В случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения членами студенческого совета своих 

обязанностей они могут быть досрочно выведены из состава студенческого совета.  

Новые члены студенческого совета вводятся в его состав взамен выбывших решением 

студенческого совета.  

6.8. Права и обязанности студенческого совета общежития  

Студенческий совет имеет право:  

- представлять интересы проживающих в общежитии во взаимоотношениях с 

администрацией колледжа, совместно с администрацией колледжа осуществлять 

контроль по вопросам улучшения условий проживания обучающихся; заслушивать на 

своих заседаниях председателя студенческого совета, штатных работников 

общежития о мероприятиях по улучшению жилищно-бытового обслуживания 

проживающих в общежитии;  

- высказывать свое мнение о выполнении должностных обязанностей 

работниками и вносить предложения в план работы  общежития;  

- привлекать обучающихся к дежурству по общежитию, по этажу, 

самообслуживанию и иным видам работ на добровольной основе, направленным на 

улучшение жилищно-бытовых условий проживания, благоустройство общежития и 

озеленение территории, сооружению и оборудованию спортивных площадок, 

проведению систематических генеральных уборок помещений;  



- вносить предложения в администрацию по вопросам улучшения жилищно-

бытовых условий, выделения средств для культурно-бытового обслуживания 

проживающих в общежитии;  

- ходатайствовать перед администрацией колледжа о различных видах 

поощрения наиболее активным членам студенческого совета и обучающимся, 

активно участвующих в общественной жизни общежития;  

- принимать к нарушителям Правил внутреннего распорядка общежития мер 

общественного воздействия: предупреждение, замечание, выговор, а также ставить 

перед администрацией колледжа вопрос о применении к виновным мер 

дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления;  

- обеспечивать своевременное информирование  студентов о работе 

студенческого совета; 

- оказывать помощь администрации в заселении общежития обучающихся 1 

курса;  

- следить за выполнением Правил внутреннего распорядка общежития, правил 

противопожарной безопасности и техники безопасности при использовании 

электрических приборов; содействовать обеспечению строгого пропускного режима;  

- составлять графики дежурства по общежитию;  

- регулярно проводить проверки санитарного состояния жилых комнат и мест 

общего пользования (не реже одного раза в неделю); координировать работу хозяек и 

хозяев; 

- обеспечивать бережное отношение проживающих к собственности общежития, 

соблюдение чистоты в жилых помещениях и помещениях общего пользования; 

контролировать своевременное возмещение материального ущерба, причиненного 

общежитию проживающими;  

- организовывать и координировать в общежитии работу кружков, спортивных 

секций в организации досуга обучающихся, обращая особое внимание на 

формирование здорового образа жизни; содействовать их работе;  

- проводить смотры-конкурсы на звание "Лучшая секция", "Лучшая комната", в 

соответствии с положениями о соответствующих смотрах-конкурсах;  

- информировать воспитателей о нарушениях, произошедших в общежитии;  

- принимать участие в организации работы комнат общего пользования в 

общежитии и следить за их целевым использованием; принимать участие в 

организации культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в 

колледже;  

- заслушивать на своих заседаниях отчеты о проделанной работе членов 

студенческого совета; предоставить отчет о проделанной работе за год на общем 

собрании обучающихся, проживающих в общежитии.  

6.9.  Со студенческим советом общежития должны в обязательном порядке 

согласовываться следующие вопросы: 

- переселение проживающих из одного жилого помещения студенческого 

общежития в другое по инициативе администрации; 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к 

проживающим; 

- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии. 

Администрация образовательной организации  принимает меры к моральному и 

материальному поощрению членов студенческого совета общежития за успешную 

работу. 



6.10.  В каждом жилом помещении (секции) студенческого общежития 

избираются хозяйка и (или) хозяин секции. Хозяйка(хозяин) секции составляют 

график дежурства и  следят за бережным отношением проживающих к находящемуся 

в комнате, секции, кухне имуществу, содержанию комнаты, секции, кухни в чистоте и 

порядке. 

6.11. Хозяйка (хозяин) секции в своей работе руководствуются правилами 

внутреннего распорядка в студенческом общежитии и правилами проживания, а 

также решениями студенческого совета и администрации общежития. 

 

VII. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

7.1. Общие положения 

7.1.1. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития (далее - 

Правила) разработаны на основании действующего Жилищного кодекса РФ от 

29.12.2004 №188 и нормативных актов Российской Федерации. 

7.1.2. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития колледжа 

являются составной частью локальных нормативных актов колледжа, выполнение 

которых обязательно для всех проживающих в студенческом общежитии. 

7.2. Порядок прохода в общежитие 

7.2.1. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право входа 

в общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам. 

За передачу пропуска студенты несут дисциплинарную ответственность. 

7.2.2. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими 

настоящих Правил несет приглашающий студент. 

7.2.3. Родственники проживающих в студенческом общежитии могут находиться 

в общежитии во время, отведенное администрацией общежития. 

7.2.4. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не допускается. 

7.3. Обязанности проживающих в студенческом общежитии 

7.3. 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 22.00 до 07.00 часов пользование 

ноутбуками, телевизорами, телефонами 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, потреблять (распивать) и 

хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. 

7.4. В общежитии запрещается: 

- находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

оскорбляющем достоинство граждан,  



- хранить, употреблять и продавать в общежитии табак и табачные изделия, 

оружие и взрывчатые вещества; 

- продажа алкогольных напитков и наркотических средств; 

- установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в котором 

они проживают, переделка замков или их замена без разрешения администрации 

студенческого общежития; 

- использование в жилом помещении источников открытого огня; 

- содержание в общежитии домашних животных; 

- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением. 

7.5.Комендант студенческого общежития имеет право: 

- вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии; 

- совместно со студенческим советом общежития вносить на рассмотрение 

директора образовательной организации  предложения о применении 

дисциплинарных взысканий к нарушителям общественного порядка; 

- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в другую. 

7.6. Ответственность за нарушение Правил 

7.6.1. За нарушение Правил к проживающим по представлению администрации 

общежития могут быть применены меры общественного и дисциплинарного 

воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, уставом образовательной организации  и правилами внутреннего 

распорядка студенческого общежития. Вопрос о применении дисциплинарного 

взыскания в виде выселения из общежития рассматривается руководством 

образовательной организации. 

7.6.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним 

применяются следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из образовательной организации с расторжением договора найма 

жилого помещения в общежитии (ст. 105 Жилищного кодекса Российской 

Федерации). 

7.6.3. Применение дисциплинарных взысканий оформляется Приказом 

директора образовательной организации. 

7.7. Нарушение условий договора найма жилого помещения может повлечь за 

собой расторжение договора с последующим выселением из общежития колледжа. 
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