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l. Общие положения

1.1, Щействие настоящих ГIравил внутреннего распорядка с"гуде}Iческого
обulежития (дшее _ Правила) распросlраняется на отнопlенил по проя(иваI-Iию в
обшежиr,ии колледжа. находящсгося в l.. Владивостоке. по уличе Двроровской,4

1.2, обпtелtитие явJIяеl!я федермьной государственной собствЬннсlсl.ью и
l{ахоlц.{тся в оперативI,]о м yl lравJIе[iии I(олледжа,

i,3. Жи;rыс помсlцсIlия tl обulсlкигиtl п редI Iазначсl{ь] .t(JIя вреМеtl1,I0г0
l lрожи ваI.Iиrl с,гуден,l,ов, tlбучаttl tt,llлхоя t Icl t-1.1 t,toй фор ме обучелl ия,

I [ри нzr,тичии в обш.lеrttиl,ии свободных моо.г они могу.г иоIIоJIьзоватьсrI ,ttJIя
ЬремеппогО проживаниЯ других категОрий обучаrоЩихся в колледже (Kypor,t
повышения квалификации, подго-l.ови.гелыtые курсы и др.) по очttой форме и
абитуриеr.rr,ов,

2, Порядок предоста BJlctl ия помещений и заселениrt в обrцежитие

2.1. Заселение обучающихся lIроизводится на основании приказа директOра
коJIледжа на основании их JlиtIных заявлений и договора пайма rкилого помеlцения
в 

_ 
общехtитии. /dоговор найма rкилого помещения 0о с.l]удснтом, нуждаюLl{имся в

сlбtцежиr,ии, заключаgгся на осI{оваllии приказа о заселении. Приrсаз ]{ирекIюра
кOJIле,llжа lIa заоелеlIие с,гуделIl,а, заtlислепного на l курс, формируеr,ся приемпой
комиссией, на осIlовании Jlич[Iого заявJlс}tия обучаюu.цегося.

Щоговоры найма жилого пOмещения сос,гавляlотся в лвух экземпJUIрах, .диtI'экземпляр хранится у прох(иваIоЩого, другой находится у администрации
кOлледжа.

2.2. Воелсние в обrцех<иr,ие 11роизвоllится заведуIощим, (комелtдаur,ом)
обще)кития lta основании llриказа на заселение, паспор,га! воелIного билста (припис-
ного свиllетсл Ьс,гва) и справки о сос.{,оянии здоровья вссляемоI,о,

2.з, РешениО о предоставлениИ общежития семейrtым с.I,удентам
рассматривается в отдеJIы{ости.

2,4. При заселении в общелtитие обучаtощиеся должFIы быть озлlакомлены о
настоящими Правилами и пройти соотво.гствуIощий инструкта)I( по .tехнике
безогtасtlости при эксплуаl,ации элеrгробытовых приборов, бытовой



радиоаппаратуры и др. оборудования, ознакомиться с установленным порядком
пользования личными элекфобытовыми приборами и порядком освобождения
мест в общежитии. Инс,труктаж проводится руководителем общежития.

2.5. Размер оплаты за проживание в общежитии устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Взимание платы за
проживание в общежитии осуществляется в порядке, установленном
законодательством. Плата за проживание взимается до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем.

2.6. Плжа за проживание в общежитии взимается с обучающихся за все
время их проживания,

2.7. В случае расторжения договора найма жилого помещения,
проживаюций в трехдневный срок обязан освободить занимаемое место (жилое
помецение) в общежитии,, сдав его руководителю общежития по обходному листу
в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии.

2.8. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися на
каникулах определяется с учетом их пожеланий администрацией образовательного
учреждения по согласованию с профсоюзной организацией студентов.

2.9, Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по состоянию здо-
ровья и проживающие на территории Федерального округа, в котором находится
колледж, обязаны освободи,гь занимаемые в общежитиях места или предоставить
справку медицинского учреждения соответствующего населенного пункта (города,
поселка), в котором находится образовательное учреждение о прохождении ими
стационарного или амбулаторного лечения.

3. IIорядок прохода в общежитие

3.1. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право
входа в общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам.

За передачу пропуска студенты песут дисциплинарную oTBeTcTBeHLlocTb,
предусмотренную настоящими Правилами.

З.2. При проходе в общежитие:
_ лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск;
- работники колледжа предъявляют служебное удостоверение;
- лица, не работающие и не обучающиеся в образовательном учреждении,

оставляют на посту охраны документ, удостоверяюций их личностьJ в специ-

aшьном журнале охрана общеясития записывает сведения о них.
3.З, Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при

нilличии материального пропуска! выданного руководителем обцежития. При
вносе крупногабаритных вещей происходит их регистрация руков9лителем
обrцежития в специzшьном журнtше.

З.4. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблlодение
настоящих Правил несет приглашающий.

З.5. Родственники проживающих в общежитии моryт находиться в
общежитии во время, отведенное администрацией общежития.

З.6. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не допускается.

4. Права проя(ивающих в общеrкитии



4. 1. Проживаlощие в общежитии имеют право:
- проживатЬ в закрепленнОй за нимИ жилой комнате весь сроК обученц9 црц

условиИ выполнения настоящих правил и договора найма;
- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещеýцqцц

культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;
- обращатьсЯ к администраЦии общежитиЯ с просьбамИ О СВОеВРеМеННом ре_

монте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по своей виц9;

оощежи1,ия в реIIIеIIии воIIросOв

условиЙ, организации воспитательной

llоJIьзоваIIиlо бытовыiчtи

- ytIacTBoBaTb в формировании студенческого сове.га общеrкития И бы.гь
избранным в его состав;- участвовать через сryдсовет
совершенствования жилищно-бытовых
раооты и досуга;

- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопас-
ности и правил пожарной безопасности.

5, Обязанности проживающих в общежитии

5. 1. Прояtивающие в общежитии обязаны:
_ выпол[Iять условия заклIоченного с администрацией колледжа договора

наЙма хtилого помещения в общежитии;
- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для

регистраIIиИ по месту пребывания, а также для постановки на воинский учет;
_ приниматЬ посетителеЙ в отведенное администрациеЙ общежития время;
- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживаIjие в

общежитии;
- 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 поrкарной безопасности;

-строго соблюдать инструкции по
электроприборами;

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
- экономно расходовать элекгроэнергиIо и воду;
- соблюдатЬ чистотУ и порядоК в жилыХ помещениях и местах общего

пользования; производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а в других
помещениях по установленному графику дежурств;

_ возмещатЬ причиненныЙ материальныЙ ущерб В соответствии с деЙствую-
щим законодательством и договором найма жилого помещения;

- по требованиIо администрации общежития предъявлять документ, удос-
товеряющиЙ личность, предоставляюшдий право находиться в общежитии;

- обеспечить возможность осмотра ясилой комнаты администрацией
общежития с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки
сохранности имущества, проведения профилактических и других видов рабо,г.

5.2. Проживающим в общежитии запрещается:
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в друryю;
- производить переделку электропроводки и самовольное проведение



ремонта электросети и др. оборудования;
- совершать действия, создающие повышенный шум и вибрацию,

нарушающие нормальные условия проживания обучаIощихся в других жилых
помеtцениях;

- с 22.00. до 07.00 часов пользование телевизорами, ра,щиоприемнIlцбцц,
магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами доtryскаеТСя лицIь при
условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя
проживающих;

- накlIеиватЬ на стенЫ жилой комнаТы и в местаХ общегО ПОЛЬЗОВаНИЯ, кроме
специально отведенных для этой цели мест, объявлен}u, расписания и т.п.;

_ курить в помещениях общежития;
- незаконно проводить посторонних лиц в обцежитие 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 их основе,
осуществлять в общежитии продажу аJIкогольных напитков и наркотических
средств;

- установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в
котором они проживают, переделку замков или их замену без рtlзрешения
администрации общежития;

- испоJIьзоваНие в жилых помещениях источников открытого огня;
- содержание в общежитии домашних животных;
- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживаIощим

IIользоваться выделенным помещением.
- выполнение других действий, нарушающих общественный порядок и

создающих угрозу для проживающих в общежитии.

6. Права администрации общежития

6.1 . Администрация общежития имеет право:
- совместно с советом общежития вносить на рассмотрение директора

колледжа предложения о применении дисциплинарных взыоканий к нарушителям
обцественного порядка;

_ подготавливать проекг решения и соответствующие изменения в доrовор
найма о переселении проживающих из одной комнаты в друryю для последуюцего
их подписания директором колледжа;

_ вносить руководству колледжа иные предложения, направленные на
улучшение условий проживания в общеяtитии.

7. Обязанностп админпстрации колледжа

7 ,1. Администрация колледжа обязана:
- обеспечитЬ обучающихсЯ местамИ в студенческОм общежитии при наJIичии

свободных мест;
- производить вселение обучающихся в студенческое общежитие с учетом их

материil.льного положения;



- при вселеНии в студенческое общежитие и дальнейшем прожиgзgцд
обучающихся информировать их о локальных нормативно-прововых ilцl6х,
реryлирующиХ 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;

- укомплекговывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, пос-
тельными принадлежностями и другим инвентарем исходя из установленных цорм;

- укомплекIовывать штаты общежития в установленном порядке
обслуживаIощим персоналом;

_ своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежития,
инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную
территорию и зеленые насaDкдения;

- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых
коммунt}льных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и
проведения культурно массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий;

_ временно отселять в случае острого заболевания проживающих в
общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачеЙ;

- 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 общежитии, своевременно принимать меры по реirлизации
предложений проживающих, информировать их о принятых решениях;

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех поме-
щениях общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами
охраны труда;

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем,
инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслу-
)t(иванию и уборкс помещений общежития и закрепленной территории;

- обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение
установленного проIryскного режима.

8. Обязанности администрации общеrrсития

8.1. Администрация общежития обязана:
- обеспечить предоставление документов для регистрация проживающих по

месту пребывания;
- содержать помеще}Iия общежития в соответствии с установленI]ыми

санитарными правилами;
- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными при-

надлежностями и другим инвентарем;
- обеспечить проведение текущего ремонта общежи,гия, инвентаря,

оборудованиЯ, содержатЬ в надлежащем порядке закрепленную за общежитием
территорию, зеленые насаждения;

- оперативно устранять неисправI{ости в системах отопления, канаJIизации,
электрослlабжения, водоснабжения общежития;



- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых
помещениЙ для самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовыХ ПОМеЩеНИй;

- в случае заболевания обучающихся пересеJlя,гь их в другое изолироtsанное
помещение по рекомендации лечащего врача;

- обеспечить ежедневный обход всех помещений общежития с целью выяв_
ления недостатков по их безопасной эксплуатации и санитарному содержацию и
принимать своевременные меры по их устранению;

_ производить замену постельного белья не реже одного раза в l0 дней;
- содействовать работе студенческого совета общежития по вопросам улуч-

шения условий проживания, быта и отдыха проживающих;
_ принимать меры по реilJ,Iизации предложений проживающих, информиро-

вать их о принятых решениях;
- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвен.гарем,

инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по
уборке общежития и закрепленной за общежитием территории;

-обеспечивать противопожарную и общественную безопасность прожива-
ющих в общежитии и персонrrла,

9. Общественные органы управления в общежитии

9.1. В общежитии проживающими избирается орган самоуправлеI{ия -
студенческий совет общежития (далее - студсовет общежития), предс,гавляющий
их интересы. Студсове,г обцежития координирует деятельность старост комнат,
организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном
порядке проживающих к выполнению общественно-полезных работ в общея<итии и
на прилегающей территории, помогает админисlрации общежития в организации
контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за студен,tами,
организует проведение культурно массовой работы. Студсовет общежития в своей
работе руководсl,вуется настоящими Правилами,

9.2. В каждой комнате общежития избирается староста. Староста комнаты
следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате
имуtцеству, содержанию комнаты в чистоте и порядке. Староста комнаты в своей
работе руководствуется решениями студенческого совета общежития и
админисlрации общежития.

10. Ответственность за нарушение настоящих Правил

10.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению
админис,грации общежития могут быть применены меры общественного и
дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством
РоссийскоЙ Федерации, У сгавом образовательного учреждения и Правилами
внутренIIегО распорядка общежития. Вопрос о применеIlии дисциплинарного
взыскания в виде выселения из общежития рассматривается директором колледжа.

l0.2. За нарушение проживающими правил tsнутреннего распорядка к ним
применяются следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание,
б) выговор,
в) выселение из общежития,



г) отчиоление из коллелжа с расторжением договора найМа IIиJIого
помещения в общеяtитии (п, 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).

l0.3. Прох<иваIощие могут быть выселены из общежития в пОр"лпa,
предусмотревНом }КилищныМ кодекOоМ РФ, расторлtения договора НаЙМа Щцл9рб
помещения в общея<итии по осrlованиямl, предуомотренным в договоре, по
личному заявлению 11роживающих; а также в случаях:

а) использованиs )t(илого помеlцения не по назначению;
б) разрушение или поврежденио жилого помеlцения проживающими или

другими граждапами, за действия которых он о.гвечает;
в) отказ проживающих от регистрации по месту пребывания;
г) сисr:емати,lесt(ое нарушение проживающими прав и законных интересов

соседей, которое дела9т невозМожI{ым совместное прожиВаНИе В ОЛНОМ Жилом
помещении;

д) не вrrесение проживающими платы за жилое помещение в течение срока
устаковленного законодательством;

е) отсутствия проживающих в общеяtитии без письменного
более двух месяцов;

хt) появление в общетtитии в оостоянии аJlкогольного или нарко.l.иtlеского
опьянения;

з) хранеI{ия, распространения аJIкогольных напитков и наркотических
средств;

и) хранения проживаIощими в общежитии взрывчатых, химически оtlасных
вещес,l,в или огнестрель}Iого оружия;

к) от,.Iисления из обрюоватслыlого учрождения по окончании срока
обучеtлия и досрочном отчислеl{ии;

л) иных случаях, IIре/{уомотронных законодательством Российской Феде-
рации, нарушающих обшIествеttный порядок, нормы tлравственности и создающих
угрозу лJuI Ilроживающих в общежитии.

l0.4, IIрименение дисциплиfiарных взыскания оформляеr.ся приказом
диреlсгора коJIJIеджа, с которым соотве,гствующее лицо знакомится под расписку.
13 случае el,o отказа расписаться lla приltазе об эт,ом составляется акг,

(tIl'ИIlяТы>
На CoBer.e кгА IIоУ

(Приморский политехнический кол;Iелж>
(-)--20-г.

Проl,окол ЛЪ

предупрежлеция


