
 

 



 

 

1. Общие положения  

Правила  внутреннего   распорядка  студенческого общежития  ГБПОУ ИО «АПТ»   

являются локальным актом, выполнения которого обязательно для всех  проживаю-

щих в студенческом общежитии. 

Жилые  помещения  в общежитии предназначены для временного проживания сту-

дентов, обучающихся по  очной форме обучения. 

 

2. Порядок  предоставления  помещения и заселения  

в студенческое  общежитие. 

 

2.1. Заселение  обучающихся  производится  на основании  приказа   директора   

образовательного  учреждения на заселение, их личных  заявлений и дого-

вора найма  жилого помещения   в студенческом  общежитии. 

2.2. При заселении в общежитие обучающиеся должны быть  ознакомлены с 

настоящими Правилами, положением  о студенческом общежитии и пройти  

соответствующий  инструктаж по технике  безопасности при эксплуатации 

электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры, ознакомиться  с 

установленным порядком  пользования личными электробытовыми прибо-

рами и порядком    освобождения мест  в общежитии. Инструктаж прово-

дится   комендантом студенческого  общежития. 

2.3. Плата  за проживание  в студенческом общежитии  взимается  с обучаю-

щихся за все время их  проживания и период летних каникул. 

2.4. В случае расторжения Договора найма  жилого помещения проживающий в 

трехдневный срок обязан  освободить  занимаемое место в общежитии, сдав 

коменданту общежития данное место в чистом  виде и весь полученный ин-

вентарь в исправном состоянии. 

2.5. Порядок пользования  общежитием  обучающимися, находящимися на ка-

никулах, определяется  с учетом их пожеланий администрацией  образова-

тельного учреждения. 

2.6. Обучающиеся, находящиеся в академическом  отпуске по состоянию здоро-

вья и проживающие  на территории Федерального округа, в котором нахо-

дится образовательное учреждение, обязаны освободить занимаемые в об-

щежитии места или предоставить  справку  медицинского  учреждения о 

прохождении  ими стационарного  или амбулаторного лечения. 

 

3. Порядок  прохода в общежитие 

 

3.1. Вход в общежитие  проживающих осуществляется только  по студенче-

ским билетам. 

3.2. Ответственность  за своевременный уход приглашенных  и соблюдение     

ими настоящих Правил  несет приглашающий. 

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

3.4. Вынос  крупногабаритных вещей из общежития разрешается только   при     

наличии материального  пропуска, выданного  комендантом общежития. 



 

 

4. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

 

4.1.  Проживать в закрепленной за ними комнате весь срок обучения при усло-

вии выполнения настоящих Правил договора найма; 

4.2.  Пользоваться  помещениями для самостоятельных  занятий и помещениями  

культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

4.3.  Пользоваться бытовой техникой с условием соблюдения правил техники 

безопасности и правил пожарной безопасности; 

4.4.  Участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть из-

бранным в него; 

4.5.  Обращаться к администрации общежития с просьбой о своевременном ре-

монте, замене оборудования, инвентаря, вышедшего из строя не по его 

вине. 

4.6. Участвовать через совет общежития в  решении вопросов совершенствова-

ния жилищно-бытовых условий, организации воспитательной  работы  и 

досуга; 

 

5. Проживающие в общежитии обязаны: 

 

5.1. Выполнять условия заключенного с администрацией договора найма жи-

лого помещения в студенческом общежитии; 

5.2. Принимать посетителей в отведенное время с 16
00  

до 20 
00 

часов. Отбой в 

23
00

 часов. 

5.3. Своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в 

общежитии и пользование постельными принадлежностями; 

5.4. Строго соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники без-

опасности, строго соблюдать  инструкции по пользованию  бытовыми   

электроприборами. Бережно относиться к инвентарю, оборудованию  и 

помещениям. 

5.5. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

5.6. Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях, местах общего поль-

зования; 

5.7. Производить уборку в местах общего пользования, на кухне, лестничной 

клетке, согласно графику дежурств; 

5.8. Обеспечивать возможность осмотра комнаты администрацией общежития 

с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранно-

сти имущества, проведения  профилактических и других видов работ. 

5.9. В случае ухода из общежития на длительное время (с ночёвкой) регистри-

роваться в книге «Отписок». 

5.10. В установленном  порядке и сроки  предоставлять документы для реги-

страции  по месту пребывания,  а также для постановки на воинский учет. 

5.11. Во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и  по-

мещениями  культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не со-

здавать  препятствий другим проживающим в пользовании  указанными  

помещениями. 



5.12. Возмещать  причиненный материальный ущерб в соответствии  с дей-

ствующим  законодательством и  договором найма жилого помещения. 

 

6. Проживающим в общежитии запрещается: 

 

6.1. Без предупреждения покидать общежитие на продолжительное время. 

6.2. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую. 

6.3. Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую. 

6.4. Производить переделку электропроводки и самовольно производить ре-

монт электросети. 

6.5. Выполнять в помещении   работы или совершать другие действия, созда-

ющие повышенный шум и вибрацию, нарушающие  нормальные условия 

проживания  обучающихся  в других жилых помещениях. С 22
00 

 до 07
00 

 

часов пользоваться телевизором, радиоприёмником, магнитофоном и дру-

гими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии 

уменьшения громкости до степени, не нарушающей покоя проживающих. 

6.6. Курить в помещениях общежития. 

6.7. Появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, употреблять (распивать) 

и хранить спиртные напитки, наркотические вещества. 

6.8. Установка дополнительных замков, замена замков, их переделка без раз-

решения администрации общежития. 

6.9. Использование в жилом помещении открытого огня. 

6.10. Содержание в общежитии домашних животных. 

6.11. Наклеивать на стены  жилой  комнаты  и в местах  общего пользования, 

кроме специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписа-

ния и т.д. 

6.12. Хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим  проживаю-

щим   пользоваться выделенным помещением. 

  

7. Обязанности  администрации  образовательного  учреждения. 

 

Администрация образовательного  учреждения обязана: 

- Обеспечить  обучающихся местами  в студенческом общежитии в соответ-

ствии  с установленным законодательством РФ, настоящим Положением, нор-

мами проживания в общежитии; 

-  при вселении в студенческое общежитие  и  дальнейшем проживании обуча-

ющихся информировать их о локальных нормативно-правовых актах, регулиру-

ющих вопросы  проживания в студенческом общежитии; 

- содержать  помещение  студенческого  общежития в надлежащем  состоянии  в 

соответствии  с установленными санитарными правилами и нормами; 

- заключать с проживающими   и выполнять  договоры найма  жилого помеще-

ния; 

- укомплектовать студенческое  общежитие мебелью, оборудованием, постель-

ными принадлежностями  и другим инвентарем исходя  из примерных норм 

оборудования общежитий  мебелью и другим инвентарем; 

- укомплектовать штаты  студенческих общежитий в установленном порядке об-

служивающим  персоналом; 



- своевременно  проводить  капитальный и текущий  ремонт студенческого об-

щежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закреп-

ленную территорию и зеленые  насаждения; 

- обеспечить  предоставление проживающим в студенческом общежитии  необ-

ходимых коммунальных и иных услуг, помещений для  самостоятельных заня-

тий и проведения  культурно-массовых, оздоровительных и спортивных меро-

приятий; 

- временно отселять в   случае  острого  заболевания проживающих в студенче-

ском общежитии в изоляторы  на основании рекомендаций врачей; 

- содействовать  студенческому  совету  общежития в развитии студенческого  

самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, бы-

та  и отдыха  проживающих; 

- осуществлять мероприятия   по улучшению  жилищных  и культурно- бытовых 

условий в студенческом  общежитии, своевременно принимать меры по реали-

зации предложений проживающих, информировать  их о принятых решениях; 

- обеспечить  необходимый тепловой режим и освещенность во всех  помещени-

ях студенческого  общежития в соответствии  с санитарными  требованиями и 

правилами  охраны труда; 

- обеспечить проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инстру-

ментом   и материалами при  проведении работ  по благоустройству, обслужи-

ванию и уборке помещений студенческого общежития и закрепленной террито-

рии; 

- обеспечить на территории студенческого  общежития  соблюдение установ-

ленного пропускного режима. 

 

8. Ответственность за нарушение настоящих Правил: 

 

8.1. За нарушение настоящих Правил  к проживающим   по  предоставлению 

администрации общежития могут быть применены меры общественного и  

дисциплинарного воздействия  в соответствии с  действующим  законода-

тельством Российской Федерации, Уставом образовательного  учреждения 

и правилами внутреннего  распорядка соответствующего студенческого 

общежития. Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в виде  

выселения из общежития рассматривается  руководством образовательно-

го  учреждения.  

8.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним  при-

нимаются следующие  дисциплинарные  взыскания: 

    - замечание,  

    - выговор,  

    -   выселение из общежития,  

   - отчисление из образовательного учреждения с расторжением договора 

найма жилого помещения в общежитии (п. 2 ст.  105 Жилищного кодекса 

Российской  Федерации). 

8.3.  Студенты, проживающие в общежитии, могут быть выселены в следующих 

случаях: 

- использование жилого помещения не по назначению; 

- разрушение или повреждение жилого помещения проживающими или 

другими гражданами, за действие которых он отвечает; 



- отказ проживающих от регистрации по месту пребывания; 

- допуска в общежитие лиц не проживающих в нем; 

- систематическое нарушение правил и законных интересов соседей, кото-

рое делает невозможным совместное проживание в одном  жилом поме-

щении; 

- невнесение платы за жилое помещение в течение трех месяцев; 

- появление в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- курения в помещениях общежития; 

- хранение, распространение наркотических средств; 

- хранения  проживающими в общежитии  взрывчатых, химически-

опасных веществ или  огнестрельного оружия; 

- отчисления из образовательного учреждения; 

- иных случаях, предусмотренных  законодательством Российской Феде-

рации. 

          8.4. Применение  дисциплинарных  взысканий оформляется приказом     

                  директора      образовательного учреждения. 

 

9. Порядок  выселения проживающих из студенческого  общежития 

 

Выселение  проживающих из общежития производится в случаях: 

- расторжения договора найма жилого  помещения в общежитии по основани-

ям, предусмотренным в договоре; 

 - отчисления обучающихся из образовательного учреждения  до окончания 

срока обучения по причине нарушения настоящих Правил; 

- по личному  заявлению проживающих; 

- при отчислении обучающихся из образовательного учреждения по окончании 

срока обучения. 

 

 


