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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка в общежитии 

 

1. Общие положения 

1.1. Вселение в общежитие студентов, производится на основании ордера, пропуска 

выданного администрацией и  договора о взаимной ответственности, заключённого между 

администрацией учебного заведения и учащимся. 

 

2. В общежитии действует пропускная система 

2.1. При входе в общежитие обучающийся предоставляет пропуск. 

2.2. Уходя из общежития, учащиеся обязаны сдать ключ дежурному по этажу. 

2.3. Проход в общежитие родителей и родственников, осуществляется при наличии 

паспорта до 21
00

 по согласованию с дежурным по этажу. 

2.4. При посещении в дневное время посетители сдают документ удостоверяющий 

личность дежурному по этажу. 

 

3. Права и обязанности, проживающих в общежитии 

3.1. Пользоваться жилой площадью, помещениями учебного и культурно-бытового 

назначения, мебелью, оборудованием, инвентарём общежития, коммунально-бытовыми услугами. 

 

4. Проживающие в общежитии обязаны 

4.1. Соблюдать распорядок дня: 

 07.00 – подъём; 

 07.30-08.00 – завтрак; 

 08.30-11.25 – обед; 

 12.25-15.15 – учебные занятия; 

 19.30-21.00 – свободное время, досуг; 

 21.00-23.00 – гигиенические процедуры; 

 23.00 – отбой. 

4.2. Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования, 

ежедневно производить уборку в занимаемых жилых комнатах, проводить генеральную уборку в 

соответствии с Положением «О проведении генеральных уборок». 

4.3. Проводить дежурство в соответствии с Положением «О дежурстве». 

4.4. Бережно относиться к собственности, помещениям и инвентарю общежития. 

4.5. Возмещать возмещённый ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

4.6. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

 

 



5. Проживающим в общежитии запрещается: 

 Самовольно переселяться из одной комнаты в другую. 

 Категорически запрещён пропуск в общежитие лиц, в нетрезвом состоянии. 

 Распивать в общежитии спиртные напитки. 

 Курить в неустановленных местах, хранить и применять наркотические и токсические 

препараты. 

 Не допускается пребывание посторонних лиц в общежитии в ночное время, за 

исключением особых случаев, по согласованию с администрацией. 

За нарушение правил внутреннего распорядка могут быть применены следующие меры 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 лишение права проживания в общежитии; 

 исключение из колледжа. 

 

 


