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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны на основе:
Конституции Российской Федерации;
- Жилищного кодекса Российской Федерации;
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Закона Российской Федерации «Об образовании» 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N
203-ФЗ);
-Устава студенческого общежития ГБПОУ РО «НКПТиУ»
и определяют внутренний режим общежития.
1.2. Общежитие НКПТиУ является студенческим общежитием и предназначено
для проживания студентов ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж
промышленных технологий и управления» на период их обучения.
1.3. В общежитии НКПТиУ организована пропускная система. Всем
проживающим выдается пропуск на право входа в общежитие. При входе
каждый проживающий обязан предъявить пропуск лицу, осуществляющему
контрольно-пропускной режим. Своевременно не продленный пропуск
считается недействительным и изымается. Передача его другому лицу
запрещается.
1.4. Вход и выход из общежития разрешается с 06:00 до 22:00 часов. В
остальное время с согласия администрации колледжа по заявлению студента.
Соответственно с 06:00 до 22:00 часов – дневное время, с 22:00 до 06:00 часов –
ночное время.
1.5. Посторонние лица (родители и близкие родственники: братья, сестры и т.д.)
допускаются в студенческие общежития с 09:00 до 21:00 часа. При входе в
общежитие посетители предъявляют документы вахтеру, регистрируются в
журнале посетителей в присутствии лица их пригласившего и оставляют
документ на вахте. Ответственность за соблюдение ими правил внутреннего
распорядка несут проживающие в общежитии, пригласившие указанных лиц. Не
позднее 21.00 все посторонние лица должны покинуть общежитие.
1.6. С 22.00 в общежитии должна соблюдаться тишина. В коридорах, местах
общего пользования остается дежурное освещение. Все проживающие в
общежитии должны находиться только в своих комнатах.
1.7. Имущество общежития для индивидуального пользования, предметы
общего пользования выдаются под расписку. Лица, получившие имущество,
несут материальную ответственность за его сохранность. За испорченное
имущество общежития с проживающего взимается стоимость ремонта по
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существующим на данный момент расценкам. Потерянное имущество
возмещается в натуральной или денежной форме.
1.8. Вынос мебели, инвентаря, личных вещей из общежития допускается только
при наличии пропуска, выданного комендантом общежития.
1.9. При заселении, на каждого проживающего студента в общежитии заводится
личная карточка, в которой указываются его анкетные данные и номер комнаты.
В личной карточке фиксируются факты нарушения проживающим «Правил
внутреннего распорядка общежития ГБПОУ РО «НКПТиУ»» и замечания.
1.10. От платы за общежитие освобождаются дети-сироты и лица, оставшиеся
без попечения родителей.
1.11. На период летних, зимних каникул, продолжительных праздничных дней
(более 2 дней) все студенты, проживающие в общежитии, покидают общежитие
по месту постоянной прописки.
Примечание: по личному заявлению проживающего в общежитии студента
директором колледжа, в исключительных случаях, может предоставляться
право:
- допуска в общежитие в ночное время;
- оплаты за проживание в рассрочку.
1.12 При вселении после летних, зимних каникул, продолжительных
праздничных дней (более 3 дней) все студенты, проживающие в общежитии
обязаны
предоставить
справку «О
благоприятном
санитарноэпидемиологическом
окружении»
(справка
об
эпидокружении).
Срок действия справки об эпидокружении - 3 дня с момента выдачи, поэтому
справка оформляется в поликлинике только непосредственно перед
предоставлением по месту требования.
2. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития
2.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных
санитарных норм в соответствии с настоящим Положением. В соответствии с
санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая комната) предоставляется
из расчета не менее 6 м2 жилой площади на одного проживающего (п. 1 ст. 105 Жилого
кодекса Российской федерации).
2.2. С каждым вселяющимся администрация заключает Договор найма жилого
помещения и выдает направление на учебный год. Переселение жильца из одной
комнаты в другую проводится по разрешению администрации.
2.3. Учет жильцов общежития ведет заведующая общежитием, а их прописку и
выписку паспортист.
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2.4. При отчислении в течение трех дней после издания приказа необходимо
выселиться из общежития. При наличии уважительных причин право на
проживание может быть продлено решением администрации.
2.5. Выселение обучающихся из студенческого общежития колледжа
производится в соответствии с пунктом 2 статьи 105 Жилого кодекса Российской
Федерации при условии прекращения ими учебы (отчисления из колледжа).
2.6. Проживающий подлежит выселению из общежития по следующим
основаниям:
По собственному желанию;
По окончанию сроков обучения;
При отчислении из колледжа;
За грубое однократное нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом
колледжа, Правилами внутреннего распорядка в общежитии колледжа;
В случае вступления в законную силу приговора суда, которым
обучающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему
возможность продолжения учебы;
2.7. При вынесении дисциплинарного взыскания, необходимо получить от
обучающегося объяснения в письменной форме.
2.8. Лица, выбывающие из общежития, обязаны сдать все числящееся за ними
имущество. При недостаче имущества или его повреждении выбывающие из
общежития возмещают причиненный ущерб.
2.9.В течение всего времени пользования общежитием, в том числе и в
каникулярное время, с жильцов взимается плата. Во время прохождения практики,
связанной с выездом на другое место жительства, каникулярное время плата за
пользование общежитием также взимается.
Личные радиоприемники, магнитофоны и т.п. подлежат регистрации у
заведующего общежитием.
3.Права и обязанности проживающих в общежитии

-

3.1. Проживающие в общежитии имеют право:
пользоваться учебными, культурно-бытовыми помещениями, оборудованием
и инвентарем общежития;
вносить администрации учебного заведения предложения по заключению
договора о взаимной ответственности и добиваться его выполнения;
требовать своевременного ремонта оборудования, а также устранения
недостатков в бытовом обслуживании;
избирать Совет общежития и быть избранным в его состав;
принимать участие через Совет общежития в воспитательной работе, в
организации быта, досуга и в решении других вопросов.
3.2. Проживающие в общежитии обязаны:
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- выполнять правила внутреннего распорядка, пожарной безопасности и
санитарные правила, решения общих собраний и решения Совета
общежития, а также распоряжения администрации, старост комнат и этажей;
- бережно относиться к совместной собственности, поддерживать чистоту в
жилых помещениях, в местах общего пользования и на территории;
- выполнять положения заключенного с администрацией договора о взаимной
ответственности;
- иметь свое постельное белье и производить его смену 1 раз в 10 дней;
- экономно расходовать электроэнергию, воду и газ;
- своевременно вносить плату за общежитие, возмещать принесенный
материальный ущерб;
- впервые заселяющиеся, из числа абитуриентов, ремонтируют комнату, в
которую заселяются;
- быть вежливыми и не употреблять ненормативную лексику.
3.3. Проживающие в общежитии во внеурочное время могут привлекаться к
работам по самообслуживанию, благоустройству территории, оборудованию
спортплощадок, ремонту общежития, проведению генеральной уборки и прочим
общественно-полезным работам.
Примечание: проживающих в общежитии запрещено привлекать к уборке
туалетных комнат общего пользования.
4. Проживающим в общежитии запрещается:
4.1. Самовольно переселяться, самовольно переносить инвентарь из одной комнаты
в другую.
4.2. Производить переделку и исправление электропроводки, перепланировку
жилого помещения.
4.3. Включать магнитофоны, телевизоры с громкостью, превосходящей
слышимость в пределах комнаты.
4.4. После 22.00 и до 8.00 часов включать звукопроизводящую аппаратуру, петь,
шуметь, играть на музыкальных инструментах.
4.5. Наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме
специально отведенных для этого мест, объявления, расписания, репродукции
картин и др. информацию.
4.6. Передавать ключи от комнаты другим лицам.
4.7. Оставлять на ночлег посторонних лиц.
4.8. Находиться в ночное время в комнатах других студентов.
4.9. Запрещается курение в пределах всего общежития: в комнате, коридоре, на
этаже, лестнице, в фойе, на крыльце, прилегающей территории и т.д.
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4.10. Грубить, использовать нецензурные выражения и оскорблять жильцов и
обслуживающий персонал. За неуважительное и грубое отношение к
администрации и обслуживающему персоналу общежития принимаются строгие
меры (вплоть до уголовной ответственности).
4.11. Появляться в общежитии в нетрезвом виде, распивать в общежитии и хранить
спиртные напитки, употреблять и хранить наркотические вещества.
4.12. Играть в азартные игры.
4.13. Готовить пищу, производить стирку белья в комнате.
5. Поощрения и взыскания
5.1. Проживающие в общежитии студенты, выполняющие правила внутреннего
распорядка и активно участвующие в организации и проведении воспитательной
работы в общежитии, могут быть представлены к различным формам морального и
материального поощрения.
5.2. За нарушение обязанностей установленных Уставом общежития, Правилами
внутреннего распорядка общежития к проживающим в общежитии студентам
могут быть применены следующие меры воздействия:
- Замечание;
- Выговор;
- Ходатайство о не вселении на следующий учебный год;
- Ходатайство об исключении из колледжа.
5.3. Решение о вынесении взысканий принимается Студсоветом, с последующим
занесением в протокол заседания. О принятых решениях обязательно
информируются
администрация
колледжа,
отделения
и
общежития.
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