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ПРАВИЛА
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1.Общие положения
1.1 Койко-место в студенческом общежитии предоставляется иногородним
студентам, обучающимся по очной форме обучения, только на период
обучения; на период сдачи экзаменов студентам, обучающихся по заочной
форме обучения; абитуриентам на период прохождения вступительных
испытаний. Койко-место предоставляется при наличии мест в общежитии по
решению директора колледжа, на основании личного заявления.
1.2 Иностранные граждане заселяются в общежитие в соответствии с
требованиями нормативных документов и указаниями УФМС.
1.3 Студенты вселяются в общежитие на основании договора найма
жилого помещения в студенческом общежитии на период обучения.
1.4 Проживающие в общежитии студенты регистрируются по месту
фактического пребывания на период обучения.
1.5 В целях недопущения бесконтрольного доступа в студенческое
общежитие, а также предотвращения совершения противоправных действий
со стороны посторонних лиц в ночное время в здание общежития,
администрация общежития вправе ограничить доступ в общежитие в ночное
время (с 22 часов до 7 часов).
2. Права и обязанности проживающих в общежитии
2.1. Проживающие имеют право:
- Пользоваться и проживать в предоставленном жилом помещении (комнате)
весь период обучения.
- Избирать Совет общежития и быть избранным в его состав.
- Принимать участие в культурно–массовой и спортивной работе, в
обсуждении вопросов организации быта в общежитии и вносить свои
предложения.
пользоваться
мягким
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- Пользоваться помещениями для самостоятельных занятий, занятий
спортом, помещениями бытового назначения, оборудованием, инвентарем
общежития.
- Пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники
безопасности и правил пожарной безопасности.
2.2. Проживающие в общежитии обязаны:
- Строго соблюдать правила проживания в общежитии, правила техники
безопасности, в том числе правила противопожарной безопасности,
санитарные нормы.
- Соблюдать чистоту в комнатах и местах общего пользования, коридорах на
территории общежития, бережно относиться к помещениям и оборудованию
общежития.
- Экономно расходовать коммунальные ресурсы (электроэнергию, воду) в
общежитии.
- Соблюдать тишину с 22 часов до 7 часов по местному времени.
- Выполнять обязанности, предусмотренные договором найма жилого
помещения.
- Возмещать причиненный материальный ущерб на основании акта
составленного комиссией колледжа.
- При убытии из общежития, а также при временном выезде на каникулы или
практику, передать представителю администрации общежития все числящие
за ним постельные принадлежности, инвентарь и оборудование общежития, а
также комнату, в которой проживали.
- Производить косметический ремонт в закрепленной комнате.
2.3. Проживающим в общежитии запрещается:
- Проводить в общежитие посторонних лиц без разрешения администрации
общежития.
- Переселяться из одной комнаты в другую без согласования с
администрацией общежития.
- Переносить инвентарь общежития из одной комнаты в другую.
- Выбрасывание предметов из окон общежития.
- Совершение в ночное время (с 22 часов до 7 часов по местному времени в
рабочие дни, с 22 часов до 9 часов по местному времени в выходные и
нерабочие праздничные дни), за исключением периода с 22 часов 31 декабря
до 3 часов 1 января по местному времени, любых действий, производящих
шум и нарушающих тишину и покой проживающих, в том числе личные
действия проживающих, механических средств и технических устройств, за
исключением проведения аварийных и спасательных работ, других
неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности либо
функционирования объектов жизнеобеспечения.
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- Пользоваться в комнате обогревателями, электроплитами, утюгами и любой
иной бытовой техникой, не сертифицированными удлинителями.
- Посещать соседние жилые комнаты после 23 часов.
- Содержать в общежитии животных, птиц.
- Курение в помещениях и на территории общежития, а также на расстоянии
менее чем пятнадцать метров от территории общежития.
- Категорически запрещается появление в студенческом общежитии в
нетрезвом состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих,
распитие спиртных напитков, а также хранение, употребление и продажа
наркотических и психотропных веществ, алкогольных напитков.
3. Дисциплинарные взыскания
за нарушения Правил проживания в общежитии
3.1 Замечание (решение Совета общежития);
3.2 Выговор (решение Совета общежития и приказ по колледжу);
3.3 Постановка на учет внутри колледжа (решение Совета по
профилактике колледжа);
3.4 Постановка на учет в отделе ПДН (решение Совета по профилактике
колледжа и инспектора ПДН);
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