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I. Правила пользования комнатами

1. При заселении в общежитие проживающим каждой комнаты выдаётся один ключ 
от дверного замка и пропуск каждому проживающему.

2. Проживающие несут полную материальную ответственность за сохранность за
нимаемого помещения, мебели, постельных принадлежностей, холодильников, 
телевизоров и других бытовых приборов.

3. Проживающие обязаны содержать в сохранности закрепляемое помещение и 
имущество.

4. Проживающие обязаны ежедневно делать влажную уборку комнат, раз в неделю 
проводить генеральную уборку.

5. Проживающим запрещается пользоваться любыми самодельными нагреватель
ными приборами в комнатах.

6. Проживающие запрещается приносить в комнаты спиртные напитки, колющие и 
режущие предметы, взрывчатые, ядовитые, горючие вещества, любые виды ору
жия.

7. Проживающим запрещается производить ремонтные работы в комнатах без со
гласования с комендантом общежития.

8. Проживающим запрещается в общежитии курить, распивать спиртные напитки, 
употреблять запрещенные препараты.

9. Проживающие обязаны выполнять правила эксплуатации мест общего пользова
ния.

10. Любая отлучка из общежития (домой, в гости и т.д.) должна быть согласована с 
воспитателем, о чём делается запись в книге регистрации с обязательным указа
нием адреса, причины отъезда и времени возвращения.

11. На время длительного отсутствия личные ценные вещи необходимо сдать в каме
ру хранения.

12. Студенты, проживающие в общежитии, обязаны выполнять правила безопасного 
проживания в общежитии (не допускать действий, влекущих за собой нанесение 
вреда собственному здоровью и здоровью окружающих), подчиняться указаниям 
воспитателей, комендантов, дежурных, вахтёра.



13. Во время каникул проживание в общежитии, как правило, не осуществляется. 
В особых случаях порядок пользования общежитием обучающимися, находящи
мися на каникулах, определяется директором колледжа.

14. Проживающие, находящиеся в академическом отпуске по состоянию здоровья, 
обязаны освободить занимаемое в общежитии место или предоставить справку 
медицинского учреждения, о прохождении ими стационарного или амбулаторно
го лечения по месту нахождения общежития.

15. Проживающие в общежитии обязаны соблюдать правила противопожарной и 
электробезопасности.

16. Проживающим в общежитии обучающимся 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 23— до 07— часов пользование 
телевизорами, радиоприёмниками, магнитофонами и другими громкоговоря
щими устройствами не допускается;

-  наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования кроме спе
циально отведённых для этой цели мест, объявления, расписания, постеры 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 хра

нить спиртные напитки, пиво, наркотические и психотропные вещества.

II. Внутренний распорядок дня

1. Подъём — 7—
2. Туалет, заправка коек — 7— — 7—
3. Физическая зарядка — 7 ^ —7—
4. Завтрак -  1Ш -  74^
5. Учебные занятия, производственная практика — 8— — 14—
-О бед -  1 1 ^ - 1 1 ^
6. Отдых — 14— — 15—
7. Самоподготовка — 15— — 17—
8. Дополнительные занятия, занятия по интересам — 17— — 19—
9. Ужин -  19— -  2026

10. Личное время — 20— —22^
11. Вечерняя линейка — 22— — 22—
12. Подготовка ко сну — 22— — 23—
13. Отбой -  23—



III. Правила посещения общежития посторонними лицами

1. Близкие родственники могут посещать проживающих студентов только с разре
шения воспитателя или руководства колледжа.

2. Каждый посетитель оставляет на вахте документ удостоверяющий личность гостя 
и разрешение с подписью воспитателя или руководства колледжа.

3. Ответственность за своевременный уход приглашённых посторонних лиц и со
блюдения ими настоящих Правил несёт приглашающий.

IV. Порядок выселения обучающихся из общежития

Выселение проживающих из общежития производится на основании приказа
директора в случаях:
-  расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по основаниям, 

предусмотренным в договоре;
-  по причине нарушения настоящих Правил;
-  по личному заявлению проживающих;
-  при отчислении обучающихся из колледжа.


