
 

 
 



общежитии, допускаются в общежитие для участия в культурно массовых мероприятиях по 

студенческим билетам. Культурно- массовые мероприятия в общежитиях проводятся согласно 

утвержденных администрацией и согласованных со студсоветом планов и должны заканчиваться до 

22 часов. Участие проживающих в досуговых мероприятиях осуществляется на добровольной основе. 

1.10. Родственники проживающих обязаны предъявить на вахте документы, удостоверяющие 

их личность. Вахтер производит запись в журнале посещений и разрешает пройти в общежитие в 

сопровождении проживающего, к которому пришли гости, при условии, если это не мешает соседям 

по комнате. Ответственность за своевременный уход гостей и за соблюдение ими Правил 

внутреннего распорядка в общежитии несут проживающие в общежитии лица, пригласившие к себе 

гостей. Оставлять на ночь гостей не допускается. 

1.11. С 23 часов до 7 часов утра в общежитии должна соблюдаться полная тишина. 

 

2. Права и обязанности проживающих в общежитии 

2.1 Проживающие в общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленной жилой комнате при условии соблюдения правил внутреннего 

распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, 

инвентарем общежития; 

избирать старосту общежития и старосту комнаты, Совет студенческого общежития (Студсовет) и 

быть избранным в его состав. Указания старосты, председателя студсовета и коменданта общежития 

по соблюдению Правил внутреннего распорядка и санитарных правил являются обязательными для 

всех лиц, проживающих в общежитии; 

- участвовать через Студсовет и профком студентов в решении вопросов совершенствования 

жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга, 

оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы; 

- для улучшения жилищных условий, с разрешения администрации, проводить косметический 

ремонт занимаемой комнаты; 

- требовать своевременного ремонта или замены оборудования, мебели и другого инвентаря 

общежития, а также устранения недостатков в бытовом обеспечении. 

2.2 Проживающие в общежитии обязаны: 

- строго соблюдать Правила внутреннего распорядка в общежитии и требования техники 

безопасности и пожарной безопасности, правила пользования бытовыми электроприборами; 

-беречь имущество общежития, бережно относиться к зеленым насаждениям и содержать в 

чистоте территорию вокруг. Экономно расходовать тепло, электроэнергию и воду; 

-соблюдать принятые нормы поведения в общественных местах, уважать права человека, 

национальное достоинство, политические и религиозные взгляды всех работников и студентов 

колледжа; 

-о всех неисправностях (электроосвещение, водоснабжение, отопление, канализации) 

немедленно докладывать дежурному по общежитию с обязательной записью в журнале заявок на 

вахте общежития; 

         -уходя из комнаты закрывать окна, форточки, двери, выключать электроприборы и свет; 

-пользоваться электронагревательными приборами только в кухнях или в специально 

оборудованных комнатах; 

-соблюдать чистоту и порядок в комнатах и местах общего пользования, ежедневно убирать 

жилые комнаты до ухода на занятия. 

- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание; - выполнять 

обязательства заключенного с администрацией договора о взаимной ответственности; 

- принимать активное участие в генеральных уборках внутри общежития, а также в субботниках 

по уборке закрепленной территории; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и заключенным договором о взаимной ответственности. Лица, допускающие 

повреждение здания, помещений, имущества и оборудования (мебели, оконных стекол, дверей, 

замков, ламп и т.д.), обязаны возместить полную стоимость причиненного ущерба или приобрести 

утраченное за свой счет в двухнедельный срок после составления акта. Оценка материального ущерба 

производится комиссией в составе представителя администрации колледжа, коменданта общежития, 

бухгалтера и представителя студсовета. В случае, когда не установлено конкретное лицо, виновное в 



порче помещения, оборудования или инвентаря, ответственность несут все проживающие в данной 

комнате или на этаже общежития; 

- при нарушении санитарных норм студент обязан привести загрязненные объекты или 

территорию в порядок в кратчайшие сроки. Вахтер фиксирует в журнале случаи отказа от уборки или 

нарушение сроков ее проведения; 

         - заботиться о сохранности личных вещей (за вещи, оставленные без присмотра или в 

незакрытой комнате администрация общежития ответственности не несет); 

- сдавать ключи от замков дверей жилых комнат на вахту; 

- не препятствовать администрации при исполнении ею должностных обязанностей, связанных 

с проверкой состояния жилых комнат, мест общественного пользования общежития; 

- при убытии из общежития на продолжительный срок (каникулы, болезнь, практика и др. 

причины) поставить в известность коменданта, сдать комнату, ключи и весь числящийся за ним 

инвентарь; 

- при отчислении из БПОУ ОО « Болховский педагогический колледж», по его окончании, 

досрочном расторжении договора о взаимной ответственности освободить место или занимаемую 

комнату в общежитии, выписаться из него в течении трехдневного срока со дня подписания 

соответствующего приказа. 

2.3. Проживающим в общежитии запрещается: 

- вступать в пререкания с представителями администрации и преподавателями, когда они 

делают дисциплинарные замечания, на которые уполномочены своим служебным положением; 

- использовать нецензурную речь, оскорблять, угрожать физическим насилием или прибегать к 

другим действиям, которые могут угрожать жизни и здоровью других проживающих; 

         - допускать проживание посторонних лиц в своей комнате, оставлять посторонних на ночлег; 

- появляться в общежитии в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность; 

- хранить, употреблять, распространять алкогольные напитки и наркотические средства; 

- препятствовать в осуществлении рейдов по соблюдению проживающими санитарного 

состояния и Правил противопожарной безопасности жилых комнат и мест общественного 

пользования общежитий; 

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

- передавать ключи от своей комнаты посторонним лицам, оставлять без присмотра ценные 

вещи, деньги и документы; 

- курить в комнатах и местах общего пользования; 

- самовольно переделывать инвентарь или переносить его из одной комнаты в другую; 

- хранить в комнате громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, отравляющие 

вещества; 

- меры административного воздействия (представление к выселению из общежития). 

- выселение из общежития и отчисление из колледжа. 

Взыскания налагаются по ходатайству студенческим советом, комендантом общежития, 

заведующими отделениями, педагогом – организатором; отчисление производится по приказу 

директора. До вынесения взыскания выясняются все обстоятельства дела, студент пишет 

объяснительную записку, которая хранится в его личном деле. Студенты, нарушающие правила 

внутреннего распорядка, получающие в течение года неудовлетворительные оценки за санитарное 

состояние комнат, невыполняющие требования администрации общежития, исключаются из списков 

на вселение в общежитие на следующий год. 

 

3. Поощрения и взыскания 

 3.1. Проживающие в общежитии студенты, выполняющие Правила внутреннего распорядка и 

активно участвующие в создании уюта, в проведении культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, в поддержании общественного порядка, могут быть представлены администрацией 

общежития и Студсоветом к поощрению: 

- объявление благодарности; 

- награждение денежной премией. 

3.2. За нарушение правил проживания, установленных Положением о студенческом общежитии 

и настоящими правилами внутреннего распорядка в общежитии, за отказ от установленных 

администрацией и утвержденных студсоветом дежурств или других мероприятий по уборке, ремонту 



и благоустройству общежития к проживающим могут быть приняты следующие меры воздействия: 

 - общественные меры (сообщения родителям, заслушивание на заседании студенческого совета); 

- меры дисциплинарного воздействия (объявление в приказе замечания, выговора; 

- меры административного воздействия (представление к выселению из общежития); 

- выселение из общежития и отчисление из колледжа. 

Взыскания налагаются по ходатайству студенческим советом, комендантом общежития, 

заведующими отделениями, педагогом - организатором; отчисление производится по приказу 

директора. До вынесения взыскания выясняются все обстоятельства дела, студент пишет 

объяснительную записку, которая хранится в его личном деле. Студенты, нарушающие правила 

внутреннего распорядка, получающие в течение года неудовлетворительные оценки за санитарное 

состояние комнат, невыполняющие требования администрации общежития, исключаются из списков 

на вселение в общежитие на следующий год. 
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