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1. оБщиЕ положЕЕIия

1.1. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития (далее -
Правила) регулируют режим проживания в общежитии, права и обязанности
проживающих и администр ации общежития, их ответственность,
взаимодействие общественных органов управления студенческого общежития с
администрацией и являются лок€lJIьным нормативным актом, выполнение
KoTopoio обязателъно для всех IIроживающих в общежитии

1.t. Настоящие Правила р€}зработаны в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29,|2.2012г. J\b 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>>, действующего жилищного законодательства и
нормативных актов Российской Федерации. Положением о студенческом
общежитии и другими локаJIьными нормативными актами колледжа,

регламентирующими деятельностъ общежития.
|.2. Студенческое общежитие (далее - общежитие) предназначено для

временного размещениrI и проживаниrI иногородних студентов - на период
обуrения: абитуриентов - на период прохождения вступительных испытаний по
специ€шIьностям среднего профессионаJIьного образования, по которым

федеральным законодателъством устанавливаются вступительные испытания:
других категорий граждан при наJIичии свободных мест (далее -

1 .3. По инициативе проживающих в общежитии
проживающие).

формируется
студенческиЙ совет общежития (далее Совет), которыЙ участвует в
совершенствовании социaLльных и жилищно-бытовых условий, в решении
вопросов жизнедеятельности, рЕ}звивает социалъную активностъ студентов,
поддерживает и ре€tJIизует соци€tпьные инициативы, защищает и гIредставляет
права и интересы проживающих и действует на основании Положения о
студенческом совете общежития.

|.4. Общежитие имеет учебные комнаты для самостоятельных занятий и
отдыха, филиал чит€lJIьного заJIа, тренажёрный зал, бытовые помещения общего
пользования (кухни, душевые, умывыIьные комнаты и т.п.).

1.5. Порядок предоставления нуждающимся в жилой площади
обl^rающимся жилого помещения в общежитии, порядок заселения и выселения
из него, размер и порядок оплаты за проживание в общежитии, льготы для
обl^rающихся по очной' форме обучения регпаментируется Положением о
студенческом общежитии.
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2. ПОРЯДОК ПРЕ,ДОСТАВЛЦНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗАСЕЛЕНИЕ В
СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

2.|. ЗаСеЛение об1..rающихся производитая на основании приказа директора
гпоу<прокопъевский аграрный колледж), их личных заявлен ий и

договора найма жилого помещения в студенческом общежитии.

.ЩОгОвор найма жилого помещения со студентом, нуждающемся в

общежитии, закJIючается на основании прик€ва о заселении.

Щоговоры найма жилого помещения составляются в двух экземплярах,
один экземпJuIр хранится у проживающего, другой находится в администрации
образователъного учреждения.

2.2. Вселение в общежитие производится заведующим общежитием на
ОСНОВаНИИ ДОгоВора наЙма жилого помещения, паспорта обучающегося,
ПасПорТных данных родителя (законного представителя), военного билета
(приписного свидетельства) и справки о состоянии здоровья вселяемого.

2.3. Первоочередным правом на размещение в общежитие пользуются
студенты, обутающиеся в колледже на очноЙ форме обуlения из числа:

о дотей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей;о щ€тей-инвzLлидов;
о !етой из многодетных семей, неполных семей и семей одиноких

матерей;
детей из мaшообеспеченных и неблагополу{ных семей;
детей родителей инвалидов и родителей пенсионеров;
детей-беженцев и вынужденных переселенцев, имеющих
соответствующий статус.

2.4. При заселении в общежитие обучающиеся должны бытъ

ознакомлены под росписъ с настоящими правилами, положением о

студенческом сбщежитии, пройти соответствующий инструктаж по технике

безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, газового

оборудования. Инструктаж проводится инженером по охране труда и технике

безопасности.

2.5. В сл)л{ае расторжениrI
проживающий в трехдневный срок

(жилое помещение в общежитии),

a

a

о

Щоговора найма жилого помещения

обязан освободить занимаемое место

сдав заведующему общежитием по
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обходному листу данное место (жилое rтомещение) в чистом виде и весь

IIоJr}rtlенный инвентарь в исправном состоянии.
2.6. об1..rающиеся, нахомщиеся в академическом отпуске, обязан

освободить занимаемые в общежитиях места.

2.7. В сл}п{ае необходимости сотрудникам колледжа предоставляется

жилое помещение в общежитии. Предоставление жилого помещениrI

осуществляется на основании заключенного срочного договора наима жилого

помещения в общежитии, без права постоянной регистрации.
2.8. В случае расторженця трудового договора, заключенного между

ГПОУ<Прокопьевский аграрный колледж)и сотрудником колледжа, которому

было предоставлено жилое помещение в общежитии, с ним расторгается
договор найма.

3. Порядок выцолнения требований пожарной безопасности
, и техники безопасности

З.1. При заселении в общежитие со всеми проживающими

заместителем директора по административно-хозяйственной работе
(заведlуощей общежитием, воспитателем) производится инструктаж по

пожарной безопасности и технике безопасности с обязательной фиксацией под

личЕую росписъ в журн€Lлах: <Журнал инструктажа по пожарной

безопасности), <Журнал инструктажа по электробезопасности).

В инструктаж по пожарной безопасности включено ознакомление

проживающих со следующими инструкциями:

- Инструкцией (О мерах пожарной безоцасности для проживающих в

общежитип> (инструкция обязательна для исполнения всеми категориями

|раждан, проживающих в общежитии);

- Инструкцией J\b 4 (О порядке действий проживающих в общежитии по

обесгlечению эвакуации людей при пожаре).

В инструктаж по технике безопасности включено ознакомление

проживающих со следующими инструкциями:

- J\b 35 <По охране труда при кулинарных работах (приготовлении

пищи) в кухнях общежития>>;

- Инструкцией J\Гэ 40 <<По охране труда при мытье посуды в

общежитияю);

- Инструкцией Jф 41 <По охране труда при уборке помещений в

общежит ии (для студентов)) ;
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- Инструкцией Ns 42 (По охране труда при стирке белья);

-Инструкцией J\Ъ 47 ((По 9ксплуатации электрической плиты в кухнях

общежитиЙ>>.

3.2. Все проживающие в общежитии обязаны строго соблюдатъ правила

пожарной безопасности и техники безопасности. В случае возникновения

пожара, другой чрезвычайной ситуации (запаха гари, дыма и других

признаIiов) проживающий обязан поставить в известность восПитаТеля,

дежурного по общежитию с указанием точного места происшествия и окаЗаТЪ

содействие в проведении эвакуационных мероrтриятий (проинфорМиРОВаТЬ

проживающих на пути эвакуации).

В целях предупреждения пожара и

заIIрещается:

-загромождатъ эвакуационные выходы (проходы, лесТнИЧНЫе

клетки), подступы к средствам пожаротушения, выходы из комнат;
_пользоваться в комнатах электроплитками, микроволновыми Печами И

другими электронагревательными приборами;

-производить какие-либо самостоятельные работы по электропровоДКе;

-оставлять без присмотра включенными электроплиты На КУХНе,

компьютеры, телевизоры в и другие электронагревательные приборы.

При исполъзовании эпектроприборов в комнатах и секциrIх

общежития колледжа необходимо неукоснительно выполнrIть

возгораниrI категорически

з.4.

студенческого

следующие требования.
- Не включатъ одновременно несколько приборов, общая

мощность которых rrревышает 2 квт на блок. (при болъшей мощности может

произойти перегрузка сети и срабатывание автоматическоЙ защиты, чтО

доставит неудобство Вам и вашим соседям);

- Равномерно расtIределять нагрузку на электророзетки в комнатах

и коридоре секции ("е более 2,0-2,25 кВт на каждую из двух

электророзеток в комнаТе на В2-В14 и не более чем по 0,5 кВт на каждую из

двух электророзеток в комнате и не более з,O-з,5 (6-7) кВт на дополнитеJIьную

электророзетку в коридоре секции на в15-в18 и Б2-Б18). (Подключение

большей на|рузки к одной электророзетке через тройники может привести к

повреждению электроtIроводки, короткому замыканию и пожару).

з.5. При необходимости, исполъзовать полностъю исправные троиники,

удлинители, рассчитанные на необходимый ток {мощность (Вr) : ток (А) х

220(В), 1 кВт : 1000 Вт}.
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З.6. Уходя из секции, выключать все электроrrриборы из электро-

розеток (и верхний свет), кроме, вQзможно, холодильника.

З.7 . В общежитии колледжа ,ЗАПРЕЩЕНО использовать
повреждённые или неисправные, а также не прошедшие сертификацию в

Российской Федерации электроприборы, тройники и удлинители.
3.8. В общежитии колледжа ЗдПРЕТrIFНо подключать

электроприборы к сети верхнего освещениrI. Пользоваться электроприборами,

суммарная потребляемая мощность которых превышает 1,5 кВт.
З.9. Строгий и бескомпромиссный контролъ над испоJIьзованием

приборов и соблюдением настоящих правил возлагается на проживающих и

Заведующего общежитием, воспитателей, дежурного по общежитию.

4.ПОРЯДОК ПРОХОДА В ОБЩЕЖИТИЕ

4.1. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право 
i

входа в общежитие. Категорически запрещается передача проrrуска другим
лицам.

За передачу пропуска другим лицам студенты несут дисциплинарную
ответственность, предусмотренную настоящими Правилами.

4.2.При проходе в обшежитие:

о лицо, проживающие в общех<итии, предъявляют пропуск;
слиц4 не работающие и не обучающиеся в образовательном r{реждении

фодственники: отец, мать, сестры, братья; посетители) оставляют на
вахте у дежурного данные документа, удостоверяющего их личность
(паспорт, военный билет и др.);

о охранник в специальном журнаJIе записывает сведения о посетителях
по установленной форме, а также время прихода и время ухода;

о проживающие обязаны встретить гостя на вахте, оставитъ свой пропуск
и проводить гостя в комнату;

. ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение
ими настоящих Правил несет приглашающий.

. время посещениrI общежитий лицами, не проживающими в
общежитии, устанавливается с 17.00 до 20.00 часов.

. в выходные и пр€вдничные дни запрещается посещение общежития
лицами, не проживающими в общежитии, кроме родителей (законных
представителей) обуlающ ижая.

4.3. Вход в общежитие для проживающих закрыт с 22.00 до 6.00 часов.
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4.4. Временный ночлег в общежитии по просьбе проживающих их
близких родственников (отец, мрть, сын, дочь, родные братья и сестры)

возможен по разрешению Администрации колледжа на основании письменного

заrIвлениrI приглашающего с указанием цели приезда и срока проживания (но

не более 7 дней), а также с зафиксированным в нем согласии соседей по

комнате. В заявлении ук€lзывается документ, удостоверяющий личность, и

регистрiируется у охраны в специальном журн€tле.

4.5. Оплата за временное проживание гостей в общежитии

осуществляется в установленном порядке.

4.6. Родственники проживающих в студенческом общежитии моryт
находиться в общежитии во время, отведенное администрацией общежития.

4.7. Лицам, выселенным из общежити4 проход в общежитие допускается
на основании Правил внутреннего распорядка студенческого общежития.

4.8. В общежитие не проrrускаются лица в состоянии aLлкогольного,

наркотического или иного токсического опъянения независимо проживают они

в общежитии или являются посетителями.

4.9. Jftобые грубые действия по отношению к охране, отказ предъявить

прогý/ск, расценивается как грубое нарушение.

5.Права проживающих в общежитие студентов

Проживающие в общежитии имеют право:

-lIроживать в закрепленной за ними жилой комнате при условии
выполнения настоящих Правил и договора найма;

-пользоваться помещениями для

оборулованием, инвентарем общеж ития;

самостоятельных занятии,

-обращаться к администрации общежития с просьбами о ремонте,
-замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине;

-у{аствовать в формировании студенческого совета общежития и бытъ

избранным в его состав;

-)п{аствовать через студенческий совет общежития в решении вопросов

совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитателъной

работы и досуга, других интересов проживающих;

-пользоватъся разрешенными установленном порядке

электроприборами с соблюдением правил техники безопасности и правил

пожарной безопасности.
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6.оБязАнности проживАюIцих в студЕнtIЕском
ОБЩЕЖИТИИ

6.1. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:

. выполнять условия заключенного с администрацией
образовательного учреждения договора найма жилого помещения в

студенческом общежитии;
о в установленном порядке и сроки предоставлять документы Для

регистрации по месту пребывания, а также для постановки на
воинский учет;

. приниматъ посетителей в отведенное администрацией общежития
время;

о своевременно вносить плату в установленных р€вмерах за проживание
в обtтIежитиии все виды предоставляемых дополнителъных услуг;

. во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и
помещениями кулътурно-бытового н€IзначениrI соблюдать тишину и
не создавать препятствий другим проживающим в поJIьзовании

ук€ванными помещениями;
. строго соблюдать настоящие правила, правила техники безопасности

и правила пожарной безопасности;
о строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми

электроприборами;
о бережно относится к помещению, оборудованию и инвентарю;
о экономно расходоватъ электроэнергию, газ и воду;
. соблюдатъ чистоту и rrорядок в жилых помещениях и местах общего

пользования;
о производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне, В

умывчrльнике, коридорах и лестничных IIролетах по установленному
графику дежурств;

о возмещать причиненный материалъный ущерб в соответствии с

действующим законодательством и договором найма жилого
помещения;

. по требованию администрации общежития предъявлять документ,
удостоверяющий личность, предоставляющий право находитъся В

общежитии;
о обеспечить возможность осмотра в любое время санитарного И

техниIIеского состояния жилого помещения, технического
оборудоваЕIум, находящегося в нем, администрацией общежития, а
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также с целью соблюдения
распорядка студенческого

настоящих Правил
общежития и

внутреннего
проведения

профилактических и друцих видов работ;

, не IIроизводить перепланировок, переоборудования или перестановки
штатного оборудов ания помещения ;

. ,уведомJUIтЬ администрацию о нанесении ущерба, фактах порчи,
нецелевого использования принадлежащих колледжу материalльных
ценностей и возместить нанесенный ущерб, произошедший по вине
проживающегО или его гостей, собственными силами в 10-ти дневный
срок со дня составления акта порчи (утраты) имущества;

о нестII ответственностЬ 3а действия, создающие невыносимые дJUI
других проживающих условия;

. соблюдать санитарные нормы содержаниrI территории, прилегающей
к общежитию, участвовать В ее уборке и благоустройстве с
соблюдением техники безопасности;

. при уходе из комнаты последним гасить свет, закрыватъ окна и двери;

. ГIри временном выезде на каникулы или производственную практику,
предупреждатъ заведующего общежитием за два дня до события.

. при необходимости отсутствия в общежитии по семейным
обстоятельствам необходимо предупредитъ в письменном виде
воспитателя обIцежития (заявление на имя заведующего
общежитием).

пршмечанае: за вещи, оставленные проживающим на этот период,
администр ация общежития ответственности не несет.
о в сJtrIае освобождениrI жилого помещения до истечения срока найма

или В связи с окончанием срока договора, а также в других случ€шх
расторжения договора найма жилого помещения, rтроизвести ремонт за
свой счет, а также оплатить задолженность по иным обязательствам;

. по окончании уrебного года, по завершению обучения, При отчислении
из колледжа, Переводе на Заочное отделение И При Уходе В
академический отпуск сдать комнату в чистом, отремонтированном виде
и сдать взятое по описи имущество представителю администрации
общежитиrI, выехатъ в З-х дневный срок;

.выполнять требования администрации членов совета общежития и
старост этажей, вытекающие из Правил внутреннего распорядка
общежития.

6.2. Проживающим в общежитии запрещается:
. caмoBoJrънo переселяться из одной комнаты в другую;
. caмoBoJrънo переноситъ инвентарь из одной комнаты в друryю;
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.производить переделку эпектропроводки и самовольное проведение

ремонта электросети;
. выfIолнять в помещении. работы или совершать другие действия,

создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие норм€tлъные

условия проживания обучающихся в других жилых помещениях.
. с 22.00 до 7.00 часов пользование электронной техникой и другими
,устройствами допускается лишь при условии уменьшения слышимости

дЬ степени, не нарушающей покоя проживающих;
. накJIеиватъ на стены жилой комнаты и в местах общего пользования,
кроме специ€шьно отведенных для этой цели мест, объявления,

расписания и T.l|.;

о курить в помещении общежития и на его территории, в том числе
электронные сигареты, вейпы, кальян и др.;

онезаконно проводитъ посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять
их на ночь; предоставлять жилую площадь для IIроживания другим
лицам, в том числе проживающим в других комнатах общежития;

. появляться в общежитии в состоянии €lJIкогольного опьянения,
потреблять фаспивать) и хранить спиртные, энергетические напиТки,

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, распространять
аIIкогольную продукцию и наркотические вещества;

оустанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения) в

котором они проживают, переделывать, заменятъ замки без разрешения
администрации студенческого общежития;

. использовать в жилом помещении источники открытого огня;

. содержатъ в общежитии домашних животных;

. хранитъ в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим
пользоваться выделенным помещением.

8.ПРАВА АДМИНИС ТРАЦИИ С ТУДЕ НЧЕ СКОГ О ОБ IЦЕ ЖИТИЯ
Администрация студенческого общежития имеет право:
о Вносить tIредложеция по улучшению условий проживания в общежиТии;
о Вносить нарассмотрение директору колледжа и студенческому совету

общежития rrредложения о применении дисциплинарных взыскаНИЙ К

нарушителям настоящих Правил, договора найма, Положения о

сryденческом общежитии и общественного порядка.
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9.ОБIЦЕСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКИМ ОБЩЕЖИТИЕМ

. В общежитии проживающими избирается орган соуправления -
студенческий совет общежития (далее - Совет), представляющий ИХ

интересы. Совет координирует деятельность старост секций (этажей),

организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в

добровольном порядке проживающих к выполнению общественно-
поIIезньIх работ в общежиiиии на прилегающей территории, помогает
а,щд{нистрации общежития в организации контроля за сохранностью
материальных ценностей, закрепленных за студентами, организует
проведение культурно- массовой работы.

. Совет в своей работе руководствуется настоящими Правилами и

Положением о студенческом совете общежития.
. В каждой секции (этаже) общежитияизбирается староста. Староста

секциЙ (этажа) следит за бережным отношением проживающих к
находящсмуся в секции (этаже) имуществу, содержанию секции (этажа) в

чистоте и IIорядке.
. Староста секции (этажа) в своей работе руководствуется решениями

Совета и администрации общежития.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

10.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению

аJ}шнистр ации общежития могут быть применены меры общественного и

.fисIшплинарного воздействия в соответствии с деиствующим

законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного

\чреждениrI и Правилами внутреннего распорядка соответствующего

сц,денЕIеского общежития. Вопрос о применении дисциrrлинарного взыскания в

виjIе выселениrI из общежития рассматривается руководством образовательного 
i

}чреждениrI.
10.2. За нарушение проживающими правип внутреннего распорядка к ним

примеЕrIются следующие дисциплинарные взыск ания:.

. замечание;

. выговор;

. выселение из общежития;

. оттIисление из образовательного учреждения с расторжениеМ ДоГоВора
Haftrra жиJIого помещения в общежитии (п. 2 ст. 105 Пtилищного кодекса
Россrйской Федерации).

lOj. tlрохtтвающ{е моryт бъiтъ выселены из общежития в слу{аях:

l
1

о ЕсIхLтьзоваlтп{ жилого помещения не по назначению;
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. разрушениrI или повреждения жилого помещения проживающими или

другIд\4и гражданами, за действия которых он отвечает;
. отка:} проживающих от регистрации по месту пребывания;
. систематического нарушения проживающими прав и законных
иЕтересов соседей, которое делает невозможным совместное
проживание в одном жилом помещении;

. невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение 3-х
месяцев;

. отсугствия проживающих в общежитии без письменного
предупреждения более двух месяцев;

. появления в общежитйи в состоянии €Llrкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;

о хранениlI, расшространения наркотических средств ;

. хранениrI проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных
веществ или огнестрельного оружия;

. отчисле ния из образователъного учреждения ;

оиных случаях, предусмотренных законодателъством Российской
Федерации.

10.4. Нарушения, которые при систематическом шроявлении могут

IтрIrвести к выселению из общежития

курение в общежитиии на его территории;
нецензурная брань;
порча стен, мебели и другого имущества общежития;
шумное поведение в общежитии, громкое включение звука после
22-00 часов.

a

о

о

a

]иректора колледжа.

11. порщок высЕлЕнI4я проживАющих из
студЕнчЕского оБщЕжитиjя

11.1. Выселение проживающих из общежития производится на осноВаНИИ

приказа директора колледжа в случаях:

. расторжениrI договора найма жилого помещения в общежиТИИ ПО

основаниrIм, предусмотренным в договоре;
. отчисления обучающихся из образовательного у{реждения
оконЕIаниrI срока об1..rения rrо причине нарушения настоящего Положения;
. по лкчному заявлению проживающих;
. цри отчислении обуrающихся по окончании срока обучения.
А тшоке шрн:

10.5 Применение дисциплинарных взысканий оформляется прик€}зоМ

Сmр. 11 uз ]7

до
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нарушении настоящего Положения и правил пожарной безопасности.
о использовании жилого помещения не по назначению;
о разрушение или повреждение жилого помещения проживающими или
_]р}пr\tи гражданами, за действие которых они отвечают;
о систематическое нарушение проживающими прав и законных интересов
сосе-]еЙ, которое делает невозможным совместное проживание в общем жилом
по\lещении;
. невнесение проживающими платы за жилое помещение в течение 3-х
\tесяцев.
о отсутствием в общежитии без уважительных причин иlили письменного
rре:},преждения заведующего общежитием более 2-х месяцев.
- 1.1. Причиной выселения проживающих из общежития является грубое или
с;{сте}lатическое нарушение Правил внутреннего расrrорядка. Систематическим
.,чIпается нарушение, которое проживающий в общежитии совершил в течение
r-l]ного 1^rебного года дважды и более. Систематическое нарушение
::а.)кивающим настоящих Правил должно быть подтверждено

-э;rксированными фактами дисциплины или общественных взысканий в
ъ..:нL-Iе записи нарушений правил проживания студентами дежурным

-\тером.
. _ _]. Выселение проживающих за нарушение настоящих Правил

?:}lo/t\eнHbIx в заявлении (докладной записки) должностного лица либо

-,-\-тре.]sвшего. В состав комиссии в обязательном порядке входят
:х-]ставители совета общежития.
о КомиссиrI получает от проживающего (виновника происшествия)
:itcb\leнHoe объяснение. Если по истечении 3-х рабочих дней указанное
объяснение проживающий не предоставил, то комиссиrI составляет
Jr-ютв€тствующий акт об отказе виновника предоставить письменное
объяснение. Не предоставление проживающим объяснения не является
:ýпятствием для применения дисциплинарного взыскания.
о По результатам проверки комисQия представляет заместителю директора
з \,становленные сроки матери€шы и закJIючения (акт).
о На основании закJIючения (акта) комиссии заместителя директора
:L-lTOBtlT ПРеДставление ДирекТорУ о ПриМенении ДисциПлинарноГо ВЗыскаНия,
:-:з основании которого формируется приказ о н€шожении дисциплинарного
ззысканиjI. Проживающий доджен быть ознакомлен с прик€lзом под подпись в
:еченIlе 3-х рабочих дней со дня его издания.Вслtп проживающий отказывается
tазнЕко\lltться с прик€tзом под подпись, то комиссией составляется
--tютветствrющий акт. Щисциплинарное взыскание применяется не позднее
r_l]iого \lесяца со днrI обнаружения проступка.
- _.r Пг;: выселении студентов из общежития

осуществляется следующим образом:
Заведующий общежитием организует комиссию по проверке фактов,

гIо основаниям,
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пг,i-:. a\l*-.:е.-__{ы\| : _ _ . :зJтояшIlх Правил, проживающие обязаны
оr-,з.-.1,---;.:: _-,1,-,з,;:;,:.:: з -i-\ :невный срок. По истечении 3-х дневного
Cptri.: :. _;.-- 

" 
i:aJ-_- 3..- i:lь_,.1.]стч-я проп\ск на вход в общежитие.

11.5. П:.,.+:ia=:.: , ,,,.i,. э::чз::;:е ]-х :неir с \1o}IeHTa издания приказа о выселении
оtiя з...

о с-]а:ь ];- --..a-l:--]\|\ .-lб:,lе,i.Ilтllе\I L1\1},щество, взятое им при вселении дJUI
индивll-]\ tr-lэ.-..,_ ч] ]tа_lьзtrззнIlя. В с-l}lчае утери или порчи имущества
прояtи в aio :.., : l : c,:i я з.: :: з r-r з \ l с \.- т l l т ь пр I I ч и ненныЙ ущерб ;

о BHer--Ti: -iзi\ зе пpo/hllBaнIle и иные виды платежей на момент выселения;
о освобt1-;::ь ко}{нат\ от -lичных вещей. При освобождении жилого
помешенIlя :]o,i.itBaюlцIll"I обязан сдать его заведующему общежитием в
НаДЛеЖаШ€ \ ! .- trч-]t-tЯ Fi Il II ]

о с.]ать п]trtr\ {--к ll L]юч от ко\Iнаты заведующему общежитием; сняться с
регистрацItонного il военного \ чета.

12. опJАтА зА проживАниЕ
|2.L РазrIер оп_lаты за проживание в студенческом общежитии

устанавливается в cooTBeTcTBItIl с законодательством Российской Федерации.

Взимание оплаты за про]кIlвзнllе в ст}-.]енческом общежитии осуществляется в

соответствии с сог-lашенltе\t об информационно-технологическом

взаимодействии по операцItя\l перево.]а денежных средств физических лиц с
государственным банкоrr РФ.

I2.2. Плата за проjкиванIIе в обшежитии взимается с обучающихся
поквартаIIьно. Прием оплаты проIlзво_]ится в начале каждого квартала. В
период каникул плата за проживание в общежитии не взимается.

|2.З Студенты, находящиеся на полном государственном обеспечении
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов-
инвЕtлидов I и II |руппы освобождаются от платы за проживание в общежитии.

|2.4 Абитуриенты, зачисленные в студенческое общежитие на период
сдачи вступительных экзаменов, а также студенты-заочники на период сдачи
экзаменационных сессий и защиты дипломных проектов (сдачи
государственных экзаменов) вносят плату за проживание в размере
установленном приказом руководителя ПОО.

13. зАключитЕльныЕ полохtЕния
13.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения их в

действие приказом директора колледжа.
|З.2. В данное Положение могут вноситъся изменения и дополнения,

которые утверждаются и вводятся в действие прикЕвом директора колледжа.
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согласовапо:

ЮрисконсуJьт

ОТВеТСтвеlтIтЕй за разработку :

Заведпощая общежитием

'-- r,^ _ ,/--'
l /ш2,

Х.Н.Плотникова

О.А. Шевц
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Ьапк пропуска для обучающихся колледжа

mоу пАк

пропуск
в общех<итие

Пятков
АrЕrсандр Евгеньевич

Грlтпа М Комната Ns

317 505

['lравЕла sвутроннеtо распорядка в студоцчесхих общежffтrях.

1, Проживаюrцим в Ьбщеюlтии вьца@ся пропусfiа ца праю входа в общflиilе
2. Г]оФоронвие лица не допускаются а студенческое общежитие.
З. ПроWвающие в 0бщежитии обязаны бере}(но относиiJя к помещениям,

о5оруllоваяию и иявеятарю, aоблюдать правила техники безопасяости и
пожарвой бФооасвоФ_

ЗапрGца9тся:
]. Пофе 23.00 часов вм8ать звуковоспроиэводящую аппараryру. шуметь и 1д.
2, l{урите в помецении обч{е)кития.
З. Гlоявлflт5ся в нетрезвом виде, распивать и храниъ спирmые напитм,

3а tsарушение настояци* правил лрохиаающпе могут быть высшQаы из
обцежятиff и щиФенý изучебноrc fаведения.

3а порчч и утерю пропуска - штраф ý0 рчблей.

Rulr- проп!,ска для других категорий проживающих

гп о }' . П ро к о шь е ь скý т-k еtr$F#рЕ#,fuл $,k Ёi *J&|тф&ж,}

соýяжинА
tIАТАЛI}Я МиХАилоВ}ýА

Сежехаfiо€ oбщеrцýtrrdý,

llrреrсгор *;*__"** Д.,!]aKar[rrкt}sa *{,.А./

fuапк вре}rенного пропуска для обучающихся колледжа

пропуск
в общежитие АК

}lьколtнаты

ЛЬгруппы

Ф.и.о.


