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ПРАВИЛА
проживания в студенческом общежитии
ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»
1. Общие положения
1.1. Данные Правила разработаны на основе Положения о
студенческом общежитии ГБПОУ РК «Керченский политехнический
колледж» (далее – Колледж), действующего жилищного законодательства и
нормативных актов Российской Федерации.
Правила проживания в студенческом общежитии Колледжа являются
локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех
проживающих в студенческом общежитии.
1.2. Вселение иногородних студентов в студенческое общежитие
колледжа производится по Договорам найма жилого помещения в
студенческом общежитии ГБПОУ РК «Керченский политехнический
колледж», на основании приказа директора. Распределение мест в комнатах
производится заместителем директора по учебно-воспитательной работе по
согласованию со студенческим советом и комендантом общежития. При этом
учитываются пожелания студентов проживать вместе, а также
целесообразность расстановки актива студентов, создание среди
проживающих здорового морально-психологического климата.
1.3. Вселяющийся в общежитие обязан лично предъявить паспорт и
сдать коменданту общежития Договор найма жилого помещения в
студенческом общежитии ГБПОУ РК «Керченский политехнический
колледж» на право занять место в общежитии. Вселяемые в общежитие
обязаны пройти у коменданта общежития инструктаж по технике

безопасности 1 раз в год, пожарной безопасности 2 раза в год, внимательно
изучить Правила внутреннего распорядка и ознакомиться с установленным
порядком пользования личными электробытовыми приборами, а также
порядком выселения из общежития.
1.4. Проведение регистрации, вселяемых в общежитие, производится
начальником отдела по безопасности и режиму в порядке, установленном
ФМС РФ. Оплата возникающих расходов при регистрации производится за
счет вселяющихся лиц.
1.5. Переселение студентов из одной комнаты в другую, в
необходимых случаях производится с разрешения администрации.
Выселение из общежития производятся в соответствии со статьями 101-103
Жилищного кодекса РФ – при отчислении из колледжа, в том числе и при его
окончании, при уходе в академический отпуск, по решению администрации.
Проживающие освобождают общежитие в течение 10 суток со дня издания
соответствующего приказа.
Студенты, зарегистрированные в общежитии и получившие место для
проживания, но не проживающие в общежитии в течение 15 дней, обязаны
освободить место в общежитии и сдать полученное имущество.
1.6. Размещение и переселение иностранных студентов в общежитии
Колледжа производится администрацией Колледжа.
1.7. На наружной стороне двери комнаты вывешивается список
проживающих. Опись имущества, подписанная комендантом общежития и
старостой, хранится у старосты комнаты (блока).
1.8. Вынос личных вещей из общежития допускается только при
наличии специального пропуска, выданного комендантом общежития и
завизированного старостой комнаты (блока).
1.9. Проживающим в общежитии выдаются пропуска на право входа в
общежитие.
1.10. Посторонние лица допускаются в студенческое общежитие
Колледжа с разрешения коменданта общежития с 16:00 ч. до 19:00 ч.
(законные представители – с 08:00 ч. до 20:00 ч.). При входе в общежитие
посетитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, который
регистрируется в книге посещений, а проживающий, пригласивший
указанных лиц (на свой пропуск не более 2-х посетителей) оставляет пропуск
на вахте. Ответственность за своевременный уход посетителей и соблюдение
ими правил внутреннего распорядка несут проживающие в общежитии,
пригласившие указанных лиц.
1.11. С 22:00 ч. в общежитии должна соблюдаться тишина. В
коридорах и местах общественного пользования остается дежурное
освещение. Доступ в общежитие осуществляется до 22:00 ч.
2. Права и обязанности проживающих в общежитии
2.1. Проживающие в общежитии имеют право:
2.1.1. На использование жилого помещения для проживания,
2.1.2..На пользование общим имуществом в студенческом общежитии;
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2.1.3. Участвовать в решении вопросов совершенствования жилищнобытового обеспечения, оборудования и оформления жилых помещений и
комнат для самостоятельной работы и др.
2.2. Проживающие в общежитии обязаны:
2.2.1. При входе в общежитие предъявить пропуск в развернутом виде.
2.2.2. Бережно относиться к имуществу Колледжа, помещениям,
соблюдать чистоту и порядок в помещениях и местах общего пользования,
ежедневно производить уборку в занимаемых жилых комнатах и блоках.
2.2.3. Вносить предложения по своевременной замене оборудования,
мебели и другого инвентаря в соответствии со сроками его эксплуатации,
если это оборудование и мебель не подлежат восстановлению и ремонту
силами проживающих студентов.
2.2.4. Экономно расходовать электроэнергию, воду, принимать
действенные меры по соблюдению теплового режима.
2.2.5. Своевременно вносить плату в установленных размерах за
проживание в общежитии, постельными принадлежностями и за все виды
предоставляемых дополнительных платных услуг.
2.2.6. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с
действующим законодательством РФ.
2.2.7. Соблюдать правила безопасности жизнедяетельности, пожарной
безопасности при пользовании электрическими приборами, не устанавливать
без
разрешения
администрации
общежития
дополнительные
электропотребляющие приборы (личные электробытовые приборы и
радиоаппаратура подлежат регистрации у коменданта общежития).
2.2.8. Активно участвовать во внеурочное время в работе по
самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории, текущему
ремонту жилых комнат, проведению генеральных уборок помещений
общежития и закрепленной территорий и другим видам общественнополезного труда.
2.2.9. Сдавать коменданту общежития экземпляр ключей от комнаты
при замене дверного замка, осуществленного с согласия администрации
общежития.
2.2.10. В случае отсутствия в общежитии в ночное время либо
отсутствия в течение нескольких дней обязаны поставить в известность
коменданта общежития, написав письменное заявление на имя заведующего
отделением.
2.2.11. Соблюдать чистоту в местах общего пользования, осуществлять
их уборку.
2.3. Проживающим в общежитии запрещается:
2.3.1. Появляться в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, хранить, употреблять и продавать пиво и алкогольные напитки,
наркотические и психотропные средства.
2.3.2. Заниматься табакокурением.
2.3.3. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую,
самовольно переставлять и переносить инвентарь из одной комнаты в
другую.
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2.3.4. Производить монтаж и ремонт электропроводки.
2.3.5. Пользоваться электронагревательными, бытовыми газовыми
приборами в жилых комнатах.
2.3.6. Стирать белье, чистить одежду и обувь в жилых комнатах и
кухнях.
2.3.7. Включать звуковоспроизводящую аппаратуру с громкостью
превосходящей слышимость в пределах комнаты.
2.3.8. После 22.00 и до 06.00 часов включать звуковоспроизводящую
аппаратуру, нарушать покой отдыхающих.
2.3.9. Наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего
пользования, кроме специально отведенных для этой цели мест, объявления,
расписания, репродукции картин и т.п.
2.3.10. Оставлять посторонних на ночлег.
2.3.11. Вывешивать из окон сумки (авоськи).
2.3.12. Нарушать расстановку мебели, сокращая размер полезной
жилой площади.
2.3.13. Самовольно заменять дверные замки.
2.3.14. Разбрасывать мусор в помещении общежития.
2.3.15. Использовать нецензурную брань в общежитии.
2.3.16. Неуважительно относиться к персоналу общежития.
2.3.17. Неэкономно и неаккуратно пользоваться водой.
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