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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящие  Правила проживания в общежитии  определяют порядок 

предоставления помещений и заселения в студенческое общежитие, функции  

студенческого совета общежития, а также обязанности,  права и ответственность 

проживающих в общежитии. 

1.2. Выполнение Правил  проживания в общежитии  обязательно для всех проживающих в  

студенческом общежитии колледжа.  

 

2 Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое общежитие 

2.1. Заселение студентов производится на основании приказа директора колледжа «О 

заселении в студенческое общежитие», их личных заявлений и договора найма жилого 

помещения в студенческом общежитии. 

2.2. Договор найма жилого помещения со студентом, нуждающимся в общежитии, 

заключается на основании приказа о заселении. Приказ директора колледжа на 

заселение студента, зачисленного на первый курс, формируется приемной комиссией, 

на основании личного заявления студента. 

2.3. Договоры найма жилого помещения составляются в двух экземплярах, один экземпляр 

хранится у проживающего, другой находится у заведующего общежитием. 

2.4. Вселение в общежитие производится заведующим общежития на основании 

направления на заселение, паспорта,  справки о состоянии здоровья. 

2.5. Решение о предоставлении общежития семейным студентам рассматривается  

директором колледжа. 

2.6. При заселении в общежитие студенты должны быть ознакомлены с настоящими 

Правилами, положением о студенческом общежитии и пройти  

инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, 

бытовой радиоаппаратуры, ознакомиться с установленным порядком пользования 

личными электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в общежитии. 

Инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, 

бытовой радиоаппаратуры проводится заведующим общежития. 

2.7. Размер платы за проживание в студенческом общежитии устанавливается в 

соответствии с законодательством РФ. 

2.8. Плата за проживание в студенческом общежитии взимается со студентов за все время их 

проживания и период каникул; при выезде студентов в каникулярный летний период 

времени плата за общежитие не взимается. 

2.9. В случае расторжения Договора найма жилого помещения проживающий в 

трехдневный срок обязан освободить занимаемое место в общежитии, сдав 

заведующему общежитием по обходному листу данное место в чистом виде и весь 

полученный инвентарь в исправном состоянии. 

2.10. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право входа в 

общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам. За передачу 

пропуска студенты несут дисциплинарную ответственность, предусмотренную 

настоящими Правилами. 

2.10.1. При проходе в общежитие: 

– лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск; 

– о лицах, не работающих и не обучающихся в колледже, в специальном журнале вахтер 

общежития записывает сведения 

2.11. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при наличии 

материального пропуска, выданного заведующим общежитием. При вносе 

крупногабаритных вещей происходит их регистрация заведующим общежитием в 

специальном журнале. 

2.12. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими настоящих 
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Правил несет приглашенный. Родственники проживающих в студенческом общежитии 

могут находиться в общежитии в течение определенного времени, отведенного 

администрацией колледжа. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не 

допускается.  

 

3 Задачи работников общежития 

– создавать благоприятные условия для жизнедеятельности и отдыха студентов; 

– осуществлять работу по формированию студенческого коллектива; 

– организовывать воспитательные мероприятия с использованием различных видов 

коллективной творческой деятельности, вовлекающей студентов в общественно-

ценностные отношения, способствующие их сплочению; 

– обеспечивать соблюдение прав обучающихся (охраны их жизни, здоровья, безопасности 

в период образовательного процесса);  

– обеспечивать соблюдение правил проживания и обязанностей проживающих студентов 

(очной и заочной форм обучения), семей студентов, сотрудников, преподавателей, 

граждан, проживающих по договору найма в КГБПОУ «Бийский педагогический 

колледж» 

 

4 Функции студенческого совета  общежития 

4.1. В общежитии проживающими избирается орган самоуправления - студенческий совет 

общежития, представляющий их интересы.  

4.2. Студенческий совет общежития координирует деятельность старост комнат и 

организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном 

порядке проживающих к выполнению общественно-полезных работ в общежитии и на 

прилегающей территории, помогает администрации общежития в организации 

контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за студентами, 

организует проведение культурно-массовой работы.  

4.3. В каждом секторе, на каждом этаже общежития избираются старосты и ответственные 

за культурно-массовую и хозяйственно-бытовую работу.  

4.4. Старосты следят за бережным отношением проживающих к находящемуся имуществу, 

содержанию комнат и этажа в чистоте и порядке. 

4.5. Старосты секторов и этажей в своей работе руководствуются решениями студенческого 

совета общежития и администрации общежития. 
 

5 Обязанности проживающих в общежитии 

5.1. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

– Выполнять условия заключенного с администрацией колледжа договора найма 

жилого помещения в студенческом общежитии; 

– В установленном порядке и в установленные сроки предоставлять документы для 

регистрации по месту требования, а также для постановки на воинский учет; 

– Принимать посетителей до 22-00; 

– Своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в общежитии; 

– Во время пользования помещениями культурно-бытового назначения соблюдать 

тишину и не создавать препятствий другим проживающим; 

– Соблюдать настоящие правила, правила техники безопасности и правила пожарной 

безопасности; 

– Соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами; 

– Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 

– Экономно расходовать электроэнергию и воду; 

– Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования; 

– Проживающие студенты производят уборку на кухне и в коридоре с добровольного 

согласия самих проживающих и согласия родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся; 

– Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с  действующим 

законодательством и договором найма жилого помещения; 

– По требованию работников общежития предъявлять документ, удостоверяющий 

личность, предоставляющий право находиться в общежитии; 

– Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития с 

целью контроля за соблюдением настоящих Правил проверки сохранности 

имущества, проведения профилактических и других видов работ. 

5.2. Проживающим в общежитии запрещается: 

Самовольно: 

– переселяться из одной комнаты в другую; 

– переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

– производить переделку электропроводки и самовольное проведение ремонта 

электросети; 

– Выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания 

студентов в других жилых помещениях  

– С 22.00 до 07.00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами 

и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии 

уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих; 

– Наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме специально 

отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.п.; 

– 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, распивать и хранить спиртные 

напитки, пиво и напитки, изготовленные на его основе, продажа алкогольных напитков 

и наркотических средств; 

– Установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в котором они 

проживают, переделку замков или их замену без разрешения заведующего 

общежитием; 

– Использование в жилом помещении источников открытого огня; 

– Содержание в общежитии домашних животных; 

– Хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением. 

 

6 Права проживающих в общежитии 

6.1.Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

– проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при условии 

выполнения условий настоящих правил и договора найма; 

– пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, 

инвентарем общежития; 

– обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремонте, замене 

оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по своей вине; 

– участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранными в его 

состав; 

– участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и 

досуга; 

– пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и правил 

пожарной безопасности. 



 

 

 

5 

 

7 Ответственность 

7.1. За нарушение Правил проживания к проживающим по представлению администрации 

общежития могут быть применены меры общественного и дисциплинарного 

воздействия в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом колледжа 

и правилами внутреннего распорядка студенческого общежития колледжа. 

7.2. Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в виде выселения из общежития 

рассматривается директором колледжа. 

7.3. За нарушение правил внутреннего распорядка применяются следующие 

дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– отчисление из колледжа с расторжением договора найма жилого помещения в 

общежитии1. 

7.4. Согласно ч.4 ст. 83 Жилищного кодекса РФ проживающие могут быть выселены из 

общежития в судебном порядке в следующих случаях: 

– использование жилого помещения не по назначению; 

– разрушение или повреждение жилого помещения проживающими или другими 

гражданами, за действия которых они отвечают 

– систематическое нарушение проживающими прав и законных интересов соседей, 

которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 

– невнесение проживающими платы за жилое помещение в течение шести месяцев. 

7.5. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора колледжа 

по служебной записке воспитателя, заведующего общежитием, заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе. 

7.6. Выселение проживающих из общежития производится на основании приказа директора 

колледжа в случаях: 

– расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по основаниям, 

предусмотренным в договоре; 

– отчисления студентов из колледжа до окончания срока обучения по причине настоящих 

Правил; 

– по личному заявлению проживающих; 

– при отчислении студентов из колледжа по окончании срока обучения. 
 

8 Взаимоотношения связи подразделения 

Проживающие в общежитии осуществляют взаимодействия:  

– Со студентами студенческого совета общежития: во время осуществления 

воспитательной деятельности, во время подготовки и проведения мероприятий, 

собраний, в рамках индивидуальной работы, в рамках ежегодной аттестации 

проживающих в общежитии. 

– С заведующим общежитием: по вопросам заселения, распределения по комнатам, по 

вопросам регистрации, постановки на воинский учет, обеспечения материальными 

благами, решения вопросов хозяйственно-бытового характера. 

– С медицинским работником: по вопросам физического и психического здоровья.  

– С воспитателем общежития: во время контроля за жилищно-бытовыми условиями 

студентов, проживающих в общежитии, в рамках совместной деятельности с 

воспитателями, во время подготовки и проведения мероприятий, собраний, в рамках 

индивидуальной работы, ежегодной аттестации проживающих в общежитии. 

– С заместителем директора по учебно-воспитательной работе и заведующим отделом 

по воспитательной работе: по вопросам нормативно-правового и организационно-

                                                           
1
ч. 4 ст. 43  ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
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методического характера. 

– С директором колледжа: по вопросам нормативно-правового и организационно-

методического характера. 
 

9 Перечень документов, записей, определяющий качество функционирования работы 

общежития 

9.1. В комплект документов общежития входят следующие документы: 

Перечень документов по организации работы с обучающимися: 

– Положение о студенческом общежитии 

– Правила внутреннего распорядка 

– Примерные нормы оборудования студенческого общежития мебелью и другим 

инвентарём 

– Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии 

– Акт сдачи-приёмки жилого помещения 

– Карточки регистрации обучающихся, проживающих в общежитии 

– Договор на оказание дополнительных услуг обучающимся, проживающим в 

студенческом общежитии 

– Списки обучающихся, проживающих в общежитии 

– Списки семейных обучающихся, проживающих в общежитии 

– Заявления обучающихся о предоставлении места в общежитии/заявление о выселении 

– Приказы о заселении/выселении обучающихся 

– План воспитательной работы с обучающимися, проживающими в общежитии (за 

полугодие учебного года) 

– Отчёт о воспитательной работе с обучающимися, проживающими в общежитии (за 

полугодие учебного года) 

– Отчёт о проведении мероприятий с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, проживающими в общежитии, в рамках воспитательной работы 

(ежеквартальный) 

– Протоколы собраний с обучающимися, проживающими в общежитии 

– Журнал убытия и прибытия обучающихся, проживающих в общежитии 

– Журнал регистрации посещений обучающихся, проживающих в общежитии 

– Журнал проведения индивидуальных бесед, встреч с обучающимися, родителями 

обучающихся, проживающих в общежитии 

– Журнал регистрации инструктажей по технике безопасности, по пожарной безопасности, 

иных инструктажей 

– Порядок взаимодействия должностных лиц при возникновении внештатной ситуации 

– Методические материалы по направлениям работы с обучающимися, проживающими в 

общежитии и деятельности общежития (инструкции, памятки, рекомендации, 

графические схемы ит.д.) 

– Календарный план воспитательной работы на месяц 

– План работы Совета общежития 

– План работы по профилактике правонарушений учащихся, проживающих в общежитии 

– План индивидуальной работы с учащимися, стоящими на внутриобщежитском учете 

– План работы клуба «Выходного дня» (для обучающихся, остающихся в общежитии на 

выходные, праздничные и каникулярные дни). 

9.2. Перечень документов по организации работы с гражданами: 

– Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии 

– Акт сдачи-приёмки жилого помещения 

– Списки граждан, проживающих в общежитии 

– План работы с гражданами, проживающими в студенческом общежитии 

– Протоколы собраний с проживающими в общежитии гражданами 

– Свидетельства регистрации по месту проживания 
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– Карточки регистрации граждан, проживающих в общежитии 

– Заявления граждан о предоставлении места (комнаты) в общежитии 

– Приказы о разрешении гражданам проживания в общежитии/выселении 

– Разрешения Министерства образования и науки Алтайского края на проживание в 

студенческом общежитии граждан, состоящих и не состоящих в трудовых отношениях с 

профессиональной организацией 

– Документы по выселению из общежития граждан, состоящих и не состоящих  в 

трудовых отношениях с профессиональной образовательной организацией 

 

10 Нормативные документы 

В настоящем положении  использованы ссылки на следующие документы:  

– Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» 

– Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. и доп. от 

26.07.2019)  
 


