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ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЧЕБОКСАРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н.В. 

НИКОЛЬСКОГО» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития (далее - настоящие 

Правила) разработаны на основании действующего жилищного законодательства и 

нормативных актов Российской Федерации: Жилищный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении 

Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 

договоров найма специализированных жилых помещений», Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями и 

дополнениями). 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии (далее - колледж), разрабатываемые в соответствии с  

Положением о студенческом общежитии, являются локальным нормативным актом, 

выполнение которого обязательно для всех проживающих в студенческом общежитии. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗАСЕЛЕНИЯ В 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ 

2.1. Размещение обучающихся в студенческом общежитии производится с 

соблюдением установленных санитарных норм и правил в соответствии с настоящим 

Положением, Правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии, а также 

иными локальными нормативными актами колледжа. В соответствии с санитарными 

нормами и правилами жилое помещение (жилая комната) предоставляется из расчета не 

менее шести квадратных метров жилой площади на одного проживающего (п.1 ст. 105 

Жилищного кодекса Российской Федерации).  

2.2. Заселение обучающихся в студенческое общежитие производится на основании 

решения рабочей комиссии, приказа директора колледжа о вселении обучающихся в 

общежитии колледжа, путем рассмотрения личного заявления нанимателя и заключения 

договора найма жилого помещения вселяемого лица с колледжем. 

Для заселения в студенческое общежитие обучающиеся первого года обучения 

предоставляют в приемную комиссию заявление на предоставление места в студенческом 



общежитии. Заявление рассматривается рабочей комиссией колледжа. В случае если 

обучающийся имеет право на внеочередное получение жилого помещения в общежитии, к 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие такое право. 

2.3. Жилое помещение в общежитии колледжа предоставляется обучающимся по 

решению рабочей комиссии в порядке очередности. 

2.4. Вне очереди жилое помещение в общежитии предоставляется отдельным 

категориям обучающихся в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

2.5. Жилое помещение в общежитии предоставляется обучающемуся на весь период 

обучения в колледже. 

2.6. Если обучающийся, нуждающийся в жилом помещении в студенческом 

общежитии, имеет непогашенную задолженность перед колледжем (долг за обучение, 

дополнительные образовательные услуги, проживание в общежитии и другие), то ему может 

быть предоставлено жилое помещение (по усмотрению администрации колледжа с учётом 

мнения заведующих общежитиями колледжа) в последнюю очередь при наличии свободных 

мест. 

2.7. Если обучающийся, нуждающийся в студенческом общежитии, ранее нарушал 

правила проживания в общежитии, то ему может быть предоставлено жилое помещение (по 

усмотрению администрации колледжа) в последнюю очередь при наличии свободных мест. 

2.8. При заключении договора найма жилого помещения в студенческом 

общежитии с несовершеннолетним обучающимся требуется присутствие его законного 

представителя. 

2.9. Договоры найма жилого помещения в студенческом общежитии с гражданами 

России составляются в двух экземплярах, один экземпляр хранится у обучающегося, второй - 

у заведующих общежитиями Колледжа, а для граждан других стран - в трех экземплярах для 

предоставления одного экземпляра в территориальный отдел Федеральной миграционной 

службы в целях регистрации по месту пребывания. 

2.10. Заведующий общежитием, комендант на основании указанных в пункте 2.11. 

документов производит заселение обучающихся в общежитие.      

2.11. Для заключения договора найма жилого помещения наниматель предоставляет 

заведующему общежитием следующий пакет документов: 

1) Для иногородних обучающихся по очной форме обучения: 

- справка о материальном и социальном положении, выданные органами социальной 

защиты населения по месту жительства, в приемную комиссию, с целью обеспечения 

обучающихся местом в общежитии в первоочередном порядке в соответствии с п.2.4; 

- паспорт (предъявляется лично) и 2 копии паспорта (с пропиской); 

- 1 копия паспорта родителя/ законного представителя несовершеннолетнего студента 

(с пропиской); 

- медицинская справка на отсутствие педикулеза и чесотки, результаты 

флюорографии за текущий год предоставляют обучающиеся, поступившие на первый курс 

или заселяющиеся в общежитие первично; 

- справка о прохождении инструктажа на право пользования газовыми приборами; 

- три фотографии размером 3х4. 

2) Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения на период сдачи 

экзаменов (при наличии свободных мест в общежитиях): 

- справка-вызов, с отметкой о предоставлении места в студенческом общежитии и 

датой заселения в общежитие по отделениям; 

- паспорт (предъявляется лично) и копия паспорта с пропиской; 

- справка об отсутствии задолженности перед колледжем; 

- документ, подтверждающий результат флюорографии. 

3) Для абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний; стажеров, 

слушателей подготовительных курсов: 



- направление на предоставление места в студенческом общежитии с отметкой 

приемной комиссии; 

- паспорт (предъявляется лично) и копия паспорта с пропиской; 

- документ, подтверждающий результат флюорографии. 

Администрацией колледжа могут быть затребованы иные необходимые для заселения 

документы. 

2.12. При заселении в студенческое общежитие наниматели должны быть 

ознакомлены по подпись с: 

- настоящими Правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии,  

- Положением о студенческом общежитии; 

- Правилами пожарной безопасности 

Инструктажи по охране труда, пожарной безопасности проводятся ответственными 

лицами. 

2.13. На основании полученных от нанимателя документов, заведующий общежитием 

оформляет договор найма жилого помещения по установленной форме, в котором 

указывается номер комнаты. 

2.14. Наниматель производит оплату проживания в студенческом общежитии в 

соответствии с заключенным договором найма жилого помещения. Плата за проживание в 

студенческом общежитии осуществляется посредством перечисления денежных средств на 

расчетный счет колледжа. На основании выданного нанимателю платежного документа 

заведующий студенческого общежития размещает нанимателя в комнате студенческого 

общежития. 

2.15. После заселения в студенческое общежитие наниматель обязан 

зарегистрироваться по месту проживания. Регистрация осуществляется в порядке, 

установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Администрация студенческого общежития осуществляет содействие в 

организации и оформлении регистрационного учета нанимателей. 

2.16. Наниматели могут быть переселены (при необходимости или по их письменному 

заявлению при наличии уважительных причин, признаваемых таковыми администрацией 

студенческого общежития) из одной комнаты в другую по согласованию с заведующим 

общежитии, о чем издается соответствующее распоряжение заместителем директора по 

воспитательной работе. При этом заключается новый договор найма жилого помещения. 

2.17. Порядок пользования студенческим общежитием нанимателями, находящимися 

в академических отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных случаях, 

определяется администрацией колледжа. 

2.18. Выселение нанимателя из студенческого общежития производится на основании 

приказа директора Колледжа с одновременным расторжением договора найма жилого 

помещения в общежитии.  

2.19. Основаниями для выселения обучающихся из общежитий Колледжа являются: 

- личное заявление обучающегося на выселение из студенческого общежития; 

- отчисление обучающегося из Колледжа; 

- по основаниям, предусмотренным в договоре найма жилого помещения. 

2.20. В случае неоднократного нарушения нанимателем Устава колледжа, Правил 

внутреннего распорядка колледжа, Положения о студенческом общежитии, Правил 

внутреннего распорядка в студенческом общежитии, иных локальных нормативных актов 

колледжа, договора найма жилого помещения  наниматель может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности. Факты нарушений могут быть рассмотрены на 

студенческом совете общежития; решение по вопросу о выселении из студенческого 

общежития принимает директор путем издания приказа (распоряжения) о выселении. 

2.21. В случае выселения из общежития Колледжа обучающийся течение трех 

календарных дней с момента расторжения или прекращения договора обязан освободить 

занимаемое жилое помещение в студенческом общежитии, оплатив задолженность по оплате 

за общежитие (при наличии), сдав администрации общежития по акту сдачи-приемки жилое 



помещение, а также весь полученный инвентарь в исправном состоянии. 

Приказ (распоряжение) о выселении из студенческого общежития должен содержать 

дату фактической сдачи нанимателем комнаты заведующему студенческого общежития.  

2.22. Выселяемый обучающийся несёт ответственность за уничтожение и (или) порчу 

имущества и жилого помещения в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.23. В случае, если при выселении из общежития отсутствует сам обучающийся, 

создаётся комиссия в составе заведующего общежитием, представителя администрации 

Колледжа, воспитателя общежития и старосты этажа, на котором проживал обучающийся, в 

присутствии которой вещи выселяемого обучающегося переносятся в камеру хранения и 

хранятся там до появления выселенного обучающегося, но не более шести месяцев, после 

чего данные вещи утилизируются. 

2.24. В случае, если в период зимнего каникулярного времени обучающиеся остаются в 

общежитии, а у воспитателя общежития предусмотрены выходные дни, то ответственность 

за несовершеннолетних студентов в полной мере несут родители/ законные представители.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОХОДА В ОБЩЕЖИТИЕ 

3.1. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право входа в 

общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам. За передачу 

пропуска обучающиеся и проживающие несут дисциплинарную ответственность, 

предусмотренную настоящими Правилами.  

3.2. Пропускной режим в студенческих общежитиях осуществляется круглосуточно 

сотрудниками охранного предприятия. 

3.3. Вход в студенческое общежитие для проживающих осуществляется до 22-00 

часов по пропускам. Дежурный администратор обязан сделать запись в журнале обо всех 

проживающих, прибывших с 22-00 до 06-00. 

При проходе в общежитие: 

- лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск/ студенческий билет; 

- работники общежития колледжа предъявляют пропуск; 

- лица, не работающие и не обучающиеся в колледже, предъявляют на посту охраны 

документ, удостоверяющий их личность; в специальном журнале охрана общежития 

записывает сведения о приглашенных, времени прихода и ухода, в какое помещение и к 

кому они направляются, данные предоставляемого документа; при выполнении этих условий 

гости проходят в общежитие в присутствии приглашающего проживающего; гости могут 

находиться в общежитии с 16.00 до 21.00 часа в гостевой комнате только в присутствии 

приглашающего проживающего (требование обязательного присутствия приглашающего 

проживающего не относится к гостям из числа родителей), если администрацией общежития 

по согласованию со Студсоветом общежития не изменен период посещения гостями 

проживающих. 

3.4. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими 

настоящих Правил несет приглашающий. 

3.5. Родственники проживающих в студенческом общежитии могут находиться в 

общежитии во время, отведенное администрацией общежития. 

3.6. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при наличии 

материального пропуска, выданного заведующим общежитием общежития. При вносе 

крупногабаритных вещей происходит их регистрация руководителем студенческого 

общежития в специальном журнале.  

3.7. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не допускается. 

3.8. Должностные лица администрации колледжа, а также сотрудники из числа 

преподавательского состава, воспитательного отдела и социально-психологической службы 

имеют право круглосуточного посещения студенческого общежития  с целью контроля за 

соблюдением настоящих Правил. 

 

 



4. ПРАВА ПРОЖИВАЮЩИХ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

4.1. 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 жилого помещения; 

- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и 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 их вине; 

- участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранным 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; 

- пользоваться кухней в соответствии с графиком; 

- пользоваться душевой комнатой, за исключением периода, предназначенного для 

проведения санитарного обслуживания помещения (для общежитий). 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

5.1. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

- выполнять условия заключенного с администрацией колледжа договора найма 

жилого помещения; 

- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по 

месту пребывания, а также для постановки на воинский учет; 

- принимать посетителей в отведенное администрацией общежития время: 

- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в общежитии, 

с обязательным предоставлением информации заведующему общежитием, коменданту 

сведений об оплате (чеки, квитанции, в том числе в электронном виде, в случае проведения 

оплаты через банк-онлайн) в установленные сроки; 

- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 

культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим 

проживающим в пользовании указанными помещениями; 

- соблюдать тишину: с 22.00 до 06.00 будние дни (с понедельника по пятницу 

включительно); с 23.00 до 10.00 часов в выходные (суббота, воскресенье) и установленные 

федеральным законодательством нерабочие праздничные дни; 

- строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и правила 

пожарной безопасности; 

- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 

- экономно расходовать электроэнергию, воду; 

- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования; 

производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне - по установленному 

графику дежурств; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и договором найма жилого помещения: 

- по требованию администрации 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; 



- предупреждать заведующего общежитием, коменданта об отсутствии в общежитии в 

ночное время и более пяти дней подряд, сделав отметку в журнале, проинформировав 

родителей/ законных представителей несовершеннолетних; 

- при освобождении жилого помещения по причине прекращения обучения или иным 

причинам, включая решение суда о выселении, в трехдневный срок с момента расторжения 

или прекращения Договора сдать жилое помещение администрации общежития; 

5.2. Проживающим в общежитии запрещается: 

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую: 

- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети; 

- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания обучающихся 

в других жилых помещениях; с 22.00 до 06.00 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.д.; 

- курить в помещениях общежития (в том числе вейпы, электронные сигареты, другие 

устройства, имитирующие курение табака, или любые их заменители), а также употреблять 

табачные изделия в любой форме в помещениях общежития и на территории общежития; 

- хранить и курить кальяны на территории и в помещениях общежития; 

- изготовлять, хранить, употреблять, распространять на территории и в помещениях 

общежития наркотические средства и психотропные вещества, запрещенные на территории 

РФ, а также предметы, запрещенные к обороту на территории РФ; 

- хранить и использовать в общежитии пиротехнические, взрывчатые, химически 

опасные вещества, любой вид огнестрельного, травматического, пневматического или 

холодного оружия, арбалет, а также массогабаритные модели (муляжи) оружия, реплики 

холодного оружия; 

- вносить в общежитие какую-либо технику или оборудование, использование 

которых не допускается в общежитии по санитарным или противопожарным нормам, или по 

причине ограниченной выделенной на общежитие электрической мощности; 

- 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, потреблять (распивать) и хранить 

спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. 

- продавать алкогольные напитки и наркотические средства; 

- устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в котором они 

проживают, переделывать замки или заменять их без разрешения администрации 

студенческого общежития; 

- использовать в жилом помещении источники открытого огня; 

- содержать в общежитии представителей животного мира; 

- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим пользоваться 

выделенным помещением. 

 

6. ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ 

6.1. Администрация студенческого общежития имеет право: 

- вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии; 

- совместно со студенческим советом общежития вносить на рассмотрение директора 

колледжа предложения о применении дисциплинарных взысканий к нарушителям 

общественного порядка; 

- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в другую. 



 

7. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА 

7.1. Администрация колледжа обязана: 

- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением 

нормами проживания в общежитии; 

- производить вселение обучающихся в студенческое общежитие с учетом их 

материального положения; 

- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся 

информировать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы 

проживания в студенческом общежитии; 

- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в 

соответствии с установленными санитарными правилами и нормами; 

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения: 

- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм оборудования 

студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем; 

- укомплектовывать штаты студенческого общежития в установленном порядке 

обслуживающим персоналом; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого общежития, 

инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и 

зеленые насаждения; 

- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии необходимых 

коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения 

культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом 

общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей; 

- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого 

самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха 

проживающих; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий 

в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений 

проживающих, информировать их о принятых решениях; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 

студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны 

труда; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и 

уборке помещений студенческого общежития и закрепленной территории; 

- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение 

установленного пропускного режима. 

 

8. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ 

8.1. Администрация студенческого общежития обязана: 

- обеспечить предоставление документов для регистрации проживающих по месту 

пребывания; 

- содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными 

правилами; 

- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем; 

- обеспечить проведение текущего ремонта общежития, инвентаря, оборудования, 

содержать в надлежащем порядке закрепленную за общежитием территорию, зеленые 

насаждения; 



- оперативно устранять неисправности в системах канализации, электроснабжения, 

водоснабжения общежития; 

- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых помещений 

для самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений; 

- в случае заболевания обучающихся переселять их в другое изолированное 

помещение по рекомендации лечащего врача; 

- обеспечить ежедневный обход всех помещений общежития с целью выявления 

недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и принимать своевременные 

меры по их устранению; 

- производить замену постельного белья согласно санитарным правилам и нормам (не 

реже одного раза в 7 дней); 

- предоставить проживающим в общежитии право пользоваться бытовой техникой и 

аппаратурой при соблюдении ими техники безопасности и инструкций по пользованию 

бытовыми электроприборами; 

- содействовать работе студенческого совета общежития по вопросам улучшения 

условий проживания, быта и отдыха проживающих; 

- принимать меры по реализации предложений проживающих, информировать их о 

принятых решениях; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по уборке 

общежития и закрепленной за общежитием территории; 

- обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживающих в 

студенческом общежитии и персонала. 

 

9. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИМ ОБЩЕЖИТИЕМ 

9.1. В общежитии проживающими избирается орган самоуправления - студенческий 

совет общежития (далее - студсовет общежития), представляющий их интересы и 

действующий на основе Положения о  Студенческом совете общежития. Студсовет 

общежития координирует деятельность старост комнат (блоков), 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 обучающимися, организует проведение культурно-массовой 

работы. 

Студсовет общежития в своей работе руководствуется настоящими Правилами. 

9.2. В каждой комнате (блоке) общежития избирается староста. Староста комнаты 

(блока) следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате (блоке) 

имуществу, содержанию комнаты (блока) в чистоте и порядке. 

Староста комнаты (блока) в своей работе руководствуется решениями студенческого 

совета общежития и администрации общежития. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

10.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению 

администрации общежития могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа 

и правилами внутреннего распорядка студенческого общежития. При выборе меры 

дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение проживающего, его 

психофизическое и эмоциональное состояние. Нахождение проживающего в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения при совершении 

дисциплинарного проступка рассматривается как отягчающее обстоятельство. 

10.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 



а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из колледжа с расторжением договора найма жилого помещения в 

общежитии (п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

10.3. Проживающие могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности: 

10.3.1. использования жилого помещения не по назначению; 

10.3.2. разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими 

гражданами, за действия которых они отвечают; 

10.3.3. отказа проживающих от регистрации по месту пребывания; 

10.3.4. систематического нарушения проживающими прав и законных интересов 

соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 

10.3.5. невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение трех 

месяцев; 

10.3.6. отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения 

более двух месяцев; 

10.3.7. появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

10.3.8. хранения, распространения наркотических средств и иных психотропных 

веществ; 

10.3.9. хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных 

веществ или огнестрельного оружия; 

10.3.10. иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора 

колледжа. 

10.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к проживающим во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

10.6. Применение к проживающим и снятие с проживающих мер дисциплинарного 

взыскания осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

10.7. Любые грубые и нетактичные действия по отношению к сотрудникам 

общежития и  охраны, отказ от выполнения данных правил  расцениваются как грубое 

нарушение дисциплины. 

 

11. ПОРЯДОК ВЫСЕЛЕНИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ  

ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ 

11.1. 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 обучающихся из колледжа до окончания срока обучения по причине 

нарушения настоящих Правил; 

- по личному заявлению проживающих; 

- при отчислении обучающихся из колледжа по окончании срока обучения; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательными и нормативно-правовыми 

актами. 

11.2. В случаях расторжения или прекращения Договора, в том числе по окончании 

срока обучения проживающего в колледже или при отчислении его из колледжа, 

проживающий в течение трех календарных дней с момента расторжения или прекращения 

указанного договора обязан освободить предоставленное ему жилое помещение в 

общежитии, оплатив задолженность по оплате за общежитие (при наличии), сдав 



администрации общежития жилое помещение, а также весь полученный инвентарь в 

исправном состоянии. 

В случае отказа проживающего от подписания акта либо невозможности организации 

его подписания в связи с выездом обучающегося в другое место жительства администрацией 

составляется односторонний акт об освобождении жилого помещения (приложение № 2).  

В случае отказа проживающего освободить жилое помещение в общежитии, которое 

он занимал по Договору найма жилого помещения в общежитии, он подлежит выселению в  

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

За личные вещи проживающего, оставленные последним после освобождения жилого 

помещения, колледж ответственности не несет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


