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Правила внутреннего распорядка общежития регламентируют порядок размещения и
проживания в общежитии государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский государственный
колледж имени И.И. Ползунова» (сокращенное наименование ГБПОУ СО «УГК им. И.И.
Ползунова») (далее – Колледж), а также выселения из общежития.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Места в общежитии предоставляются студентам и другим категориям лиц по
принципу нуждаемости и исходя из наличия мест в общежитии. В исключительных
случаях Колледж вправе принять решение о размещении в общежитии студентов,
постоянно проживающих в г.Екатеринбурге и близлежащих населенных пунктах.
1.2. Заселение в общежитие производится в соответствии с порядком заселения
изложенным в Положении о студенческом общежитии ГБПОУ СО «УГК им. И.И.
Ползунова».
1.3. Вселяющийся в общежитие обязан лично предъявить администрации общежития
паспорт, и медицинскую справку от врача-дерматолога.
1.4. Вселяемые в общежитие должны пройти инструктаж по технике безопасности, по
эксплуатации электроприборов, бытовой техники, душевых, изучить правила внутреннего
распорядка и ознакомиться с порядком освобождения общежития в случае чрезвычайных
происшествий.
1.5. Иностранные граждане, принятые на обучение в Колледж, размещаются в общежитии
на общих основаниях с российскими учащимися, обучающимися в Колледже.
1.6. Помещения студенческого общежития, его оборудование, имущество, инвентарь,
предоставляемые в пользование проживающим, являются собственностью Колледжа.
1.7. Заселение комнат производится на основании приказа о заселении.
1.8. При вселение в общежитие совершеннолетние студенты или законные представители
несовершеннолетних студентов обязаны заключить договор заключить договор найма, при
этом предоставляются следующие документы заселяемых студентов:
1.8.1. квитанцию об уплате за проживание в общежитии,
1.8.2. Паспорт, для военнообязанных – военный билет, приписное свидетельство,
1.8.3. справку о состоянии здоровья от врача – дерматолога,
1.8.4. 3 фотографии 3х4.
1.9. За предоставленную комнату в общежитии, пользование мебелью, постельными
принадлежностями и коммунальными услугами с проживающих взимается установленная
плата в соответствии с договором найма и калькуляцией, утвержденной директором
Колледжа . Прочие услуги оплачиваются дополнительно.
1.10. Имущество общежития выдается под личную расписку каждого проживающего.
Материальная ответственность за целостность и сохранность имущества возлагается на
лиц, получивших это имущество.
1.11. Всем проживающим в общежитии оформляется регистрация на время обучения,
выдается пропуск на право входа в общежитие.
1.12. Выписка из общежития производится в установленном порядке. В случае неявки
студента (абитуриента, слушателя, работника) для выписки паспортист производит
выписку без их согласия по окончании срока обучения (при отчислении, увольнении с
работы, выселении из общежития за нарушения настоящих Правил, по окончанию срока
действия договора).
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1.13. Подлежат выписке и выселению из общежития лица, которые получили место
(комнату) в общежитии, зарегистрировались, но фактически не проживают в нем месяц и
более по неуважительным причинам. К уважительным причинам относятся: отпуска всех
видов, каникулы, командировки, практика, болезнь.
1.14. Посторонние лица допускаются в общежитие с 9 до 22 часов. Посетитель и
пригласивший его проживающий обязаны предъявить на вахту документы,
удостоверяющие личность. Ответственность за своевременный уход посетителей и за
соблюдение ими правил внутреннего распорядка общежития несут пригласившие
указанных лиц.
1.15. С 24 часов до 7 часов в общежитии должна соблюдаться полная тишина. Входные
двери общежития закрываются не позднее 23 часов.
1.16. Вход в общежитие проживающих в нем студентов, преподавателей, работников
осуществляется с 6 ч. 00 мин. до 23 ч. 00 мин. После 23 ч. 00 мин. вход разрешается в
исключительных случаях по предварительному заявлению и разрешению управляющего
хозяйством.
1.17. Все проживающие в общежитии (с их согласия и согласия их законных
представителей (для несовершеннолетних студентов)) привлекаются к участию в
поддержании соответствующего санитарного состояния помещений, благоустройстве и
озеленении территории.
1.18. Культурно-массовые мероприятия в общежитиях проводятся согласно утвержденных
администрацией и согласованных со студсоветом заявок и должны заканчиваться до 24
часов.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
2.1. Проживающие в общежитии обязаны
2.1.1. Строго соблюдать установленные Правила внутреннего распорядка, Правила
противопожарной безопасности, Правила пользования электроприборами, Санитарные
правила, Правила техники безопасности.
2.1.2. Строго соблюдать пропускной режим, при входе в общежитие предъявлять пропуск
вахтеру в развернутом виде.
2.1.3. Беречь собственность Колледжа, имеющуюся в общежитии, бережно относиться к
зеленым насаждениям и содержать в чистоте территорию вокруг общежития. Экономно
расходовать тепло, электроэнергию и воду.
2.1.4. Лица, допускающие повреждение здания, помещений, имущества и оборудования
(мебели, оконных стекол, дверей, ламп и т.д.), обязаны возместить полную стоимость
причиненного ущерба или приобрести утраченное за свой счет в двухнедельный срок
после составления акта, подписанного комендантом и старостой этажа.
2.1.5. Уходя из комнаты закрывать окна, двери, выключать электроприборы и свет, ключ
от комнаты сдавать на вахту.
2.1.6. Соблюдать чистоту и порядок в комнатах и местах общего пользования.
2.1.7. Выполнять все санитарные мероприятия в общежитии в назначенные сроки
(профилактические прививки, санитарные, флюорографические осмотры и пр.).
2.1.8. Хранить у управляющего хозяйством запасные ключи от комнаты.
2.1.9. Неиспользуемые личные вещи сдавать в камеру хранения. За несданные на
хранение вещи администрация ответственности не несет.
2.1.10.При выбытии из общежития, а также при отъезде на каникулы, на практику
известить об этом управляющего хозяйством, сдать комнату, ключи и весь числящийся за
ним инвентарь. Личные вещи сдать в камеру хранения.
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2.1.11. Принимать активное участие во всех видах самообслуживания и строго выполнять
графики дежурств, утвержденные студсоветом.
2.1.12. Проживающие обязаны своевременно оплачивать проживание в общежитии.
2.1.13.. Выполнять положения договора о взаимной ответственности, заключенного с
администрацией общежития.
2.1.14.. Не устанавливать без разрешения администрации общежития дополнительные
электропотребляющие приборы (личные электроприборы проживающих подлежат
регистрации у управляющего хозяйством).
2.1.15. В случае выселения из общежития по решению администрации общежития,
согласованным с администрацией Колледжа (отчисление, нарушение правил внутреннего
распорядка, при наличии задолженности по оплате за проживание в общежитии и пр.),
освободить занимаемое помещение в срок, указанный в договоре о взаимной
ответственности.
2.2. Проживающие в общежитии имеют право:
2.2.1. Проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в учебном заведении
при условии соблюдения Правил внутреннего распорядка.
2.2.2. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
оборудованием и инвентарем общежития.
2.2.3. Требовать своевременного ремонта или замены оборудования, мебели и постельных
принадлежностей и другого инвентаря общежития, а также устранения недостатков в
бытовом обеспечении.
2.2.4. Переселяться из одной комнаты в другую с согласия администрации общежития и
студсовета.
2.2.5. Избирать студенческий совет общежития (студсовет), быть избранным в его состав.
2.2.6. Участвовать через студсовет в решении вопросов совершенствования жилищнобытового обеспечения, организации воспитательной работы и досуга, оборудования и
оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, распределения
средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживающих.
2.3. Проживающим в общежитии запрещается:
2.3.1. Взбираться по пожарной лестнице на крышу общежития и в помещения
общежития.
2.3.2. Хранить, употреблять и продавать наркотические средства и психотропные
вещества.
2.3.3. Хранить и носить оружие любого типа.
2.3.4. Появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, распивать спиртные напитки.
2.3.5. Курить (в том числе кальян и электронные сигареты) в комнатах и местах общего
пользования.
2.3.6. Проявлять грубость, угрозы, насилие как к проживающим в общежитии, так и к
обслуживающему персоналу общежития.
2.3.7. Громкое пение, крики иной шум, нарушающий покой проживающих в общежитии.
2.3.8. Содержать (приводить) в комнате животных.
2.3.9. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую.
2.3.10.Самовольно переделывать или переносить инвентарь из одной комнаты в другую.
2.3.11.Производить переделку и исправление электропроводки.
2.3.12.Включение радиоприемников, магнитофонов с громкостью, превосходящей
слышимость в пределах слышимости комнаты.
2.3.13.Передавать пропуск и ключи от своей комнаты посторонним лицам.
2.3.14.Допускать проживание в своей комнате посторонних лиц.
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2.3.15.Производить в занимаемом помещении какие-либо перепланировки и
переоборудование без письменного согласования с администрацией Колледжа
2.3.16.Препятствовать администрации общежития и Колледжа в осуществлении рейдов по
соблюдению проживающими паспортно-визового режима, санитарного состояния и
Правил противопожарной безопасности жилых комнат и мест общественного пользования
общежитий.
2.3.17.Выбрасывать из окон мусор и различные предметы.
2.3.18.Вывешивать за окном сумки и иные предметы.
2.3.19.
Самовольно менять имеющиеся в дверях жилых комнат замки или вставлять
дополнительные.
2.3.20.
С 23 часов до 7 часов категорически запрещается проживающим в общежитии
находиться в чужих комнатах, а так же допускать в комнаты, в которых они проживают
лиц в них не проживающих.
2.3.21. За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим по представлению
администрации общежития или студсовета общежития могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом Колледжа вплоть до выселения из
общежития. За подъем по пожарной лестнице на крышу общежития или в помещения
общежития студент выселяется из общежития незамедлительно без права
последующего заселения.
2.3.22.Проживающие в общежитии на добровольной основе привлекаются к участию в
мероприятиях по благоустройству, самообслуживанию и озеленению территории
общежития, к проведению ремонта занимаемых ими комнат, генеральных уборок
помещений в общежитии и другим общественно-полезным работам.
3. ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
3.1. В целях организации самообслуживания, культурно-массовой, спортивнооздоровительной работы, улучшения жилищно-бытовых условий, безопасности
проживания – студенты избирают студсовет общежития, представляющий интересы
проживающих во взаимоотношениях с администрацией общежития.
3.2.
Студсовет координирует деятельность старост этажей, организует работы по
самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном порядке проживающих к
выполнению общественно полезных работ в общежитии и на прилегающей к нему
территории.
3.3. Старосты этажей назначаются студенческим советом. На них возлагается
наблюдение за выполнением санитарных норм, правил внутреннего распорядка и др.
правил в комнатах и местах общего пользования, проведение мероприятий по улучшению
условий проживания на этаже. Старосты этажей назначают дежурные комнаты по этажу и
общежитию и контролируют их работу.
3.4.
Указания старост этажей, а также дежурных, являются обязательными для всех
проживающих в комнате и на этаже.
3.5.
В каждой комнате общежития избирается староста, который следит за бережным
отношением к имуществу, содержанием комнаты в чистоте и порядке.
4. ВЗЫСКАНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА СТУДЕНТОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
4.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии
Колледжа, в т.ч. за несвоевременную оплату, по представлению администрации общежития
проживающему может быть объявлено предупреждение о выселении или принято решение
о выселении.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЩЕЖИТИЯ
5.1. Ответственность за санитарное состояние общежития, за хозяйственную
деятельность, эксплуатацию общежития, организацию быта проживающих, поддержание в
общежитии установленного порядка, работу вахты и пропускную систему возлагается на
управляющего хозяйством.
5.2. Администрация общежития имеет право:
5.2.1. Вносить предложения администрации Колледжа по улучшению условий
проживания в общежитии.
5.2.2. Совместно со студсоветом вносить на рассмотрение администрации Колледжа
предложения о поощрении и наложении взысканий на проживающих в общежитии, в том
числе о выселении проживающих из общежития на основании настоящего положения,
Положения «О студенческом общежитии» и договора найма.
5.2.3. Принимать решения о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты
в другую.
5.2.4. Вносить предложения о поощрении и принятии мер дисциплинарного воздействия
к обслуживающему персоналу.
5.3. Администрация общежития обязана обеспечивать:
5.3.1. Содержание помещения общежития в соответствии с установленными санитарными
правилами.
5.3.2. Вселение в общежитие на основании договора, приказа Колледжа, при наличии
паспорта и справки о состоянии здоровья.
5.3.3. Предоставлять проживающим необходимое оборудование, инвентарь в
соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья согласно
санитарным правилам.
5.3.4. Обеспечивать чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проводить
инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники
безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки
помещений общежития и закрепленной территории.
5.3.5. Учитывать замечания по содержанию общежития и предложения проживающих, по
улучшению жилищно-бытовых условий.
5.3.6. Информировать администрацию Колледжа о положении дел в общежитии.
5.3.7. Обеспечить охрану общежития и осуществление пропускного режима. Пропуск
родителей студентов, проживающих в общежитии, по предъявлению встречного
документа, подтверждающего родственную связь.
6. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ
6.1. Проживающие в общежитиях студенты, добросовестно выполняющие Правила
внутреннего распорядка и активно участвующие в организации и проведении
воспитательной работы в общежитии, могут быть представлены к поощрению (заселение в
2-х местную комнату на 1(один) учебный год; предоставление во временное пользование
имеющийся в общежитии инвентарь (телевизор, холодильник, стиральная машина и т.д.)).
6.2. За нарушения правил внутреннего распорядка в общежитии к студентам могут быть
применены следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, а так же студент
может быть выселен из общежития.
6.3. Поощрения и взыскания проживающим в общежитиях студентам объявляются
приказом директора Колледжа.
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