
  

 

   



- Проводить в жилую комнату родителей, близких родственников с 9.00 до 20.00 час. предъявив 

документы дежурному по общежитию. 

 

3. Проживающие в общежитии обязаны: 

 

- При заселении предъявить паспорт, копия паспорта и 2 фото 3см.х4см.; 

- Поддерживать чистоту и порядок в жилой комнате, местах общего пользования (кухни, душ, 

туалеты, комнаты для умывания, коридоры, комнаты для занятий, комнаты для глажки белья, 

лестничные пролёты), своевременно выносить бытовые отходы в мусорные баки; 

- Участвовать в ежемесячных генеральных уборках и работах по очистке прилегающей 

территории; 

- Беречь общественное имущество, заботиться о его сохранности в случае его утери или порчи 

виновные обязаны возместить его стоимость; 

 - До 10 числа текущего месяца оплачивать коммунальные услуги на основании выставленного 

бухгалтерией колледжа счёта; 

- Ежемесячно, не позднее 10 числа текучего месяца вносить оплату за дополнительные услуги, 

предварительно заключив дополнительное соглашение об оказании дополнительных услуг; 

- Дежурить по общежитию согласно графику дежурств; 

- Уходя из общежития, сдавать ключи от жилых комнат дежурному по общежитию; 

- Выполнять настоящие правила, соблюдать правила электробезопасности, пожарной 

безопасности, санитарные нормы; 

- Студентам, отъезжающим из общежития на сутки и более, фиксировать в журнале на вахте дату 

отъезда, куда отъезжает и дату возвращения в общежитие; 

- Оповещать администрацию общежития о выезде из общежития на срок более трёх суток 

(семейные обстоятельства, болезнь и т.д.). 

 

4. Проживающим в общежитии запрещается: 

 

 - Курить в помещениях и жилых комнатах общежития, и прилегающей территории общежития; 

 - Выносить из комнат и общежития мебель, инвентарь или переносить их в другие комнаты без 

разрешения коменданта общежития (воспитателя); 

 - Переселяться в другие комнаты без разрешения администрации общежития; 

 - Выполнять действия, создающие шум, нарушающие нормальные условия проживания после 

22.00час. (громко разговаривать, включать проигрыватели, телевизоры, другую 

звуковоспроизводящую аппаратуру, разговаривать в коридорах по мобильному телефону, 

греметь посудой, петь и играть на музыкальных инструментах и т.д.); 

 - Пользоваться самодельными нагревательными электроприборами; 

       - Распивать спиртные напитки, появляться в нетрезвом состоянии, употреблять наркотические 

вещества, а также хранить их; 

 - Уходить из общежития после 21.30 час; 

 - Приводить в общежитие посторонних лиц и оставлять их на ночлег; 

 - Приходить в общежитие позже 22.00 час., раньше 07.00 час. без письменной администрации 

общежития, производить действия, нарушающие отдых проживающих; 

 - Вывешивать на стенах комнат плакаты, картины, фото, календари, делать перестановку мебели; 

 - Содержать в комнатах домашних и декоративных животных; 

 - Играть в азартные игры; 

 - Нарушать этические нормы общественного поведения, допускать действия, оскорбляющие и 

унижающие честь и достоинства человека, ходить вне комнаты проживания в нижнем белье, 

одежде для сна и пляжной одежде; 

 - После 22.00 час. находится в чужих комнатах; 

 - Хранить и использовать в жилом помещении источники открытого огня; 

 - Оставлять на входе в общежитие и за пределами комнаты пакеты с мусором, обувь, сумки и 

т.д.; 

 - Мыть посуду в раковинах туалетов, умывальных комнат; 



 - Выбрасывать бытовой мусор и пищевые отходы в мусорные корзины туалетных комнат, 

санитарных комнат. 

 

                                  6. Перечень нарушений и упущений, за которые администрация общежития  

                                                    имеет право   выселить проживающего из общежития: 

 

 - Курение в общежитии и на прилегающей территории;   

 - Самовольный уход из общежития после 21.30 час.; 

 - Употребление спиртных напитков, наркотических веществ, появление в нетрезвом виде или 

состоянии наркотического опьянения; 

 - Уклонение от дежурства по общежитию, от работ по уборке территории, не соблюдение 

санитарных норм, не участие в работах по уборке помещений в общежитии; 

 - Нарушение правил электробезопасности и пожарной безопасности, санитарных норм; 

 - Не проживание в общежитии более 14 дней без уважительной причины; 

 - Отсутствие регистрации, невнесение проживающими оплаты за жилое помещение в указанные 

в договоре сроки; 

 - За оскорбление обслуживающего персонала и действий, унижающих человеческое 

достоинство; 

 - Сокрытие фактов употребление наркотиков, спиртных напитков, курение в здании и на 

территории общежития. 

 

        За нарушение распорядка и правил проживания в общежитии к проживающим (по 

предоставлению администрации общежития) могут быть применены меры общественного, 

административного воздействия в соответствии с действующим законодательством, включая 

выселение и отчисление из учебного заведения. 

 

Студенты, выселенные из общежития за грубые нарушения правил внутреннего распорядка, 

лишаются права повторного заселения. 

                     

 

 

                   


