1. Общие положения
1.1.

Настоящие Правила проживания в общежитии (далее - Правила)

регулируют взаимоотношения, права и обязанности обучающихся ГАПОУ
СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» (далее Учреждение), проживающих в общежитии.
1.2. Настоящие Правила разработаны на основе действующего
законодательства РФ, Устава Учреждения, локальных нормативных актов.
1.3. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил,
решаются администрацией колледжа в пределах предоставленных ей прав,
предусмотренных действующим законодательством.
2. Права проживающих в общежитии
Проживающие в общежитии имеют право:
– проживать в закрепленной жилой комнате весь период обучения в
учебном заведении при условии соблюдения настоящих правил проживания
в общежитии;
– пользоваться помещениями учебного и культурно – бытового
назначения, оборудованием, инвентарем общежития;
– переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение
общежития;
– участвовать через Совет студенческого самоуправления (далее студенческий Совет) в решении вопросов совершенствования социальнобытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и
досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для
самостоятельной работы.
3. Обязанности проживающих в общежитии
3.1. Проживающие в общежитии обязаны:

–

строго соблюдать требования правил техники безопасности,

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил;
– бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю
общежития, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать
чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования;
– своевременно вносить плату в

установленных размерах за

проживание, пользование постельными принадлежностями и за все виды
предоставляемых услуг.
3.2

Плата за пользование студенческим общежитием взимается с

обучающихся ежемесячно до 10–го числа месяца, следующего за расчетным
в соответствии с ежегодным приказом об установлении стоимости за
проживание в общежитии и согласно расчета к смете доходов и расходов за
проживание в общежитии за все время их проживания и период каникул.
Плата за пользование студенческим общежитием не взимается:
- с обучающихся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- с инвалидов 1 и 2 групп до окончания ими обучения;
- в иных случаях, предусмотренных действующих законодательством.
3.3

Во внеурочное время к деятельности по благоустройству и

озеленению территории общежития с соблюдением правил охраны труда
привлекаются:
- совершеннолетние студенты с их согласия;
-

несовершеннолетние

с

согласия

их

родителей

(законных

представителей).
3.4

За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим

по представлению коменданта общежития могут быть применены меры
общественного, дисциплинарного и административного воздействия в
соответствии с действующим законодательством.
3.5

. Перемещение мягкого и жесткого инвентаря из одной комнаты

в другую допускается с разрешения коменданта.

3.6

. Студентам, проживающим в общежитии, запрещается курение,

драки, распитие спиртных и спиртосодержащих

напитков, появление в

общежитии в нетрезвом состоянии, а также употребление и
наркотических

продажа

веществ, хранение веществ, запрещенных к обороту на

территории РФ и веществ, ограниченных к обороту на территории РФ без
соответствующих документов и оскорблять человеческое достоинство
граждан.
3.7
документ,

. По требованию администрации студенты обязаны предъявлять
подтверждающий

право

находиться

в

общежитии

и

не

препятствовать осуществлению контроля за соблюдением требований правил
техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических
норм в жилых помещениях.
4. Заселение в студенческое общежитие, выселение из общежития,
оплата услуг
4.1. Размещение студентов производится с соблюдением санитарных
норм в соответствии с положением о студенческом общежитии.
4.1.2.
студентов,

Распределение

мест

слушателей

других

и

в

общежитии,
лиц

на

утверждение

списка

вселение

в

общежитие

проживающим

в

общежитии,

осуществляется приказом директора.
4.1.3.

С

каждым

обучающимся,

заключается договор найма жилого помещения в общежитии в порядке,
установленном жилищным законодательством.
4.1.4. Вселяемые в общежитие должны пройти инструктаж по технике
безопасности

при

эксплуатации

электробытовых

приборов,

бытовой

радиоаппаратуры и газового оборудования, изучить настоящее Положение о
студенческом общежитии и ознакомиться с установленным порядком
пользования личными электробытовыми приборами, а также с порядком

освобождения мест в общежитии. Жилая комната закрепляется за
проживающим на весь период обучения в колледже.
4.1.3. При невозможности проживания в закрепленной комнате
переселение проживающих из одной комнаты в другую производится по
решению администрации.
4.1.4. Студенты, находящиеся в академическом отпуске, освобождают
место в общежитии в течение трех дней со дня начала академического
отпуска. Исключение составляют студенты - сироты, инвалиды, а также лица,
нуждающиеся в лечении в городских лечебных заведениях.
4.2.

Организация

регистрационного

режима

в

общежитии

осуществляется комендантом общежития, назначенным для этой цели
директором Учреждения.
4.3. Выселение лиц из общежития производится в соответствии с
нормами Жилищного кодекса РФ при отчислении из колледжа, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством.
5. Общественное управление студенческим общежитием
5.1.

Общественное

управление

общежитием

осуществляется

комиссиями студенческого Совета Учреждения, деятельность которых
регламентируется локальными нормативными актами.
5.2. В каждой секции общежития избирается староста.
5.3.

Староста секции следит за бережным отношением проживающих

к находящемуся в комнате имуществу, за соблюдением чистоты и порядка в
жилых помещениях и местах общего пользования.
5.4.

Староста комнаты в своей работе руководствуется решениями

студенческого Совета Учреждения.
6. Охрана общежития

6.1.

Вход

в

общежитие

студентов

охраняется

круглосуточно

(комендант, дежурный по общежитию, вахтер).
6.2. Вход в общежитие разрешен только по пропуску, который
проживающий должны предъявлять вахтеру в развернутом виде.
6.3. Посторонние лица в общежитие не допускаются, кроме родителей,
близких родственников по предъявлению документа, удостоверяющего
личность, и разрешения администрации.

