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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка (далее - Правила)
регламентируют порядок деятельности,
поведение и взаимоотношения
студентов, проживающих в общежитии, работников и администрации
общежития в ходе воспитательного процесса и иной деятельности
общежития Кинель-Черкасского филиала государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Тольяттинский
медицинский колледж» (далее: Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК).
1.2. Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии
разработаны на основании «Жилищного кодекса Российской Федерации» от
29.12.2004 N 188-ФЗ и Положения об общежитии Кинель-Черкасского
филиала ГБПОУ ТМедК.
1.3. Правила в студенческом общежитии являются локальным нормативным
актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в
студенческом общежитии.
1.4. Вселение студентов в общежитие производится с учетом их
материального положения, а также иных заслуживающих внимание
обстоятельств.
В первоочередном порядке жилые помещения в
студенческом общежитии Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ ТМедК
предоставляются нижеперечисленным категориям студентов:
^ лицам из числа детей-сирот и детям, оставшихся без попечения
родителей;
■S детям-инвалидам;
S инвалидам I и II групп;
S инвалидам с детства;
S студентам,
подвергшимся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
S студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
ветеранам боевых действий, либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи.
1.5. При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены
(под роспись) с настоящими Правилами, Положением о студенческом
общежитии и пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности
при эксплуатации электробытовых приборов, санитарными правилами,
правилами пожарной безопасности. Инструктаж проводится комендантом
общежития.
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1.6. Заселение обучающихся производится на основании приказа
руководителя филиала о заселении (далее —приказ о заселении), их личных
заявлений и договора найма жилого помещения в студенческом общежитии
(далее - договор найма жилого помещения). Договор найма жилого
помещения со студентом, нуждающимся в общежитии, заключается на
основании приказа о заселении.
Приказ руководителя филиала на заселение студента, зачисленного на 1
курс, издаётся на основании решения приемной комиссии о зачислении на
очную форму обучения и личного заявления обучающегося. Договор найма
жилого помещения составляются в трёх экземплярах, один экземпляр
хранится у проживающего, другой находится в администрации филиала,
третий предоставляется в орган регистрационного учёта Управления
Федеральной миграционной службы (ОУФМС) для регистрации по месту
пребывания.
1.7. Вселение в общежитие производится комендантом общежития, на
основании договора найма жилого помещения, ордера, паспорта, военного
билета (приписного свидетельства) и справки о состоянии здоровья.
1.8. Плата за проживание в студенческом общежитии взимается с
обучающихся за все время их проживания; при выезде обучающихся в
каникулярный период плата за пользование постельными принадлежностями
и дополнительные услуги не взимается.
1.9. Имущество для индивидуального пользования выдаётся студентам под
расписку. Ответственность за сохранность имущества возлагается на лиц,
получивших его. Студент, допустивший порчу имущества, обязан возместить
причинённый ущерб в соответствии с действующим законодательством и
заключенным договором.
1.10. В случае отчисления (окончания учёбы) проживающий в трёхдневный
срок обязан освободить занимаемое место, сдав коменданту по обходному
листу данное место (жилое помещение) в чистом виде и весь полученный
инвентарь в исправном состоянии. Прекращение учёбы является основанием
прекращения договора найма жилого помещения в общежитии.
1.11. Настоящие правила размещаются в общежитии на доске информации в
месте доступном для всеобщего обозрения.
2. Права и обязанности проживающих в общежитии
2.1. Права и обязанности студентов, проживающих в общежитии, их
родителей (законных представителей) и администрацией общежития

Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ ТМедК возникают с момента
подписания договора на предоставление жилого помещения (подписания
договора между филиалом ГБПОУ ТМедК и студентом, его родителями
(законными представителями).
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2.2. Проживающие в общежитии имеют право:
2.2.1. Проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения
при условии выполнения условий настоящих Правил и Договора найма

жилого помещения.
2.2.2. Пользоваться койко-местом в общежитии, соответствующим
санитарным требованиям к содержанию студенческих общежитий, с
отоплением и освещением, отвечающим нормативам.
2.2.3. Пользоваться помещениями учебного, культурно-бытового назначения
(кухней, прачечной, учебной комнатой, комнатой отдыха), оборудованием
общежития, услугами сантехника, плотника, электрика.
2.2.4. Обращаться к администрации общежития с просьбами о
своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из
строя не по их вине.
2.2.5. Пользоваться бытовой техникой, указанной в перечне, утвержденном
администрацией общежития, с соблюдением правил техники безопасности и
правил пожарной безопасности.
2.2.6. Переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение в
общежитии.
2.2.7. Избирать совет общежития (далее - Совет) и быть избранным в его
состав.
2.2.8. Участвовать через Совет в решении вопросов совершенствования
жилищного и бытового обеспечения проживающих, в организации
воспитательной работы и досуга.
2.2.9. Принимать родственников, приглашенных гостей, только в
установленное время с 08.00 до 19.00 с обязательным согласованием времени
прихода с администрацией общежития и соседями по комнате в общежитии.
Время посещения родственников и приглашенных гостей может быть
ограничено администрацией студенческого общежития в случае обострения
эпидемиологической ситуации, криминогенной обстановки и по другим
причинам. Дежурный
по общежитию вправе отказать родственникам,
приглашенным гостям в посещении общежития, если их посещение может
привести к нарушению настоящих Правил, нарушению прав, проживающих в
общежитии или прав работников студенческого общежития.
2.3. Проживающие в общежитии обязаны:
2.3.1. Строго соблюдать установленные Правила внутреннего распорядка,

техники безопасности, пожарной безопасности, санитарные правила.
2.3.2. Своевременно вносить плату в установленных размерах
проживание, пользование постельными принадлежностями.
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2.3.3. Бережно относиться к помещению, постельным принадлежностям,
инвентарю, оборудованию. За порчу предоставляемого имущества,
принадлежащего общежитию филиала, виновные несут материальную
ответственность. Умышленная порча имущества влечёт за собой, кроме того,
более строгое наказание, вплоть до выселения из общежития.
2.3.4. Возмещать причинённый ущерб в соответствии с действующим
законодательством и договором найма жилого помещения.
2.3.5. При входе в общежитие предъявлять, по требованию дежурного по
общежитию, студенческий билет или паспорт.
2.3.6. Уходя из общежития, обязательно оставлять на вахте ключ от комнаты.
2.3.7. Соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах и местах общего
пользования, производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на
кухне - по установленному графику дежурств.
2.3.8. При выезде домой сделать отметку в специальной тетради.
2.3.9. Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией
общежития с целью контроля за соблюдением настоящих Правил,
санитарного состояния, проверки сохранности имущества, проведения
профилактических и других видов работ.
2.3.10. Соблюдать режим дня: подъём в 7-00, отбой в 22-00 (после 22-00
запрещается в комнатах музыка, шум, посещение других комнат).
2.3.11.
Возвращаться
в
общежитие
не
позднее
22
часов.
Несовершеннолетним студентам время
нахождения на улице и в
общественных местах, а соответственно их возвращения в общежитие
устанавливается
решением комиссии по делам несовершеннолетних
Кинель-Черкасского района.
2.3.12. Детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей
и несовершеннолетним подросткам ставить в известность воспитателя о
планируемом месте нахождения в выходные и праздничные дни, о чем и
производить запись в журнале регистрации.
2.3.13. Обязывать родителей, родственников, знакомых студентов,
проживающих в общежитии, других посетителей при входе предъявлять
документ, удостоверяющий личность и регистрироваться в журнале для
посетителей. (За пребывание и поведение гостей ответственность несут
студенты, к которым они пришли).
2.3.14. Экономить электроэнергию, при уходе из комнаты гасить свет,
закрывать окна и двери.
2.3.15. Проживающие в общежитии на добровольной основе привлекаются
Советом общежития во внеучебное время к работам по самообслуживанию,
благоустройству и озеленению территории общежития, к проведению
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ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематическим генеральным
уборкам помещений общежития, закрепленной территории и другим видам
работ в соответствии с заключенным договором и соблюдением правил
охраны труда.
2.4. Проживающим в общежитии категорически запрещается:
2.4.1. Самовольно проводить в жилой корпус общежития посторонних
людей, оставлять их на ночь, а также предоставлять свое место для ночлега
студентам проживающих в других помещениях общежития.
2.4.2. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую.
2.4.3. Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую.
2.4.4. Самовольно производить переделку и исправления электропроводки и
ремонт электросети, включать дополнительные источники света.
2.4.5. Готовить пищу в жилых комнатах. Приготовление пищи производится
в специально отведённых для этой цели местах - кухнях.

2.4.6. Пользоваться в комнатах электронагревательными приборами.
2.4.7. Стирать, сушить, гладить бельё в жилых комнатах. Стирка и сушка
белья должны производиться в специальных бытовых помещениях
(прачечная, комната для сушки белья, гладильная комната).
2.4.8. Приносить и распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом
состоянии.
2.4.9. Устраивать азартные игры, оскорблять достоинство граждан.
2.4.10. Употреблять, хранить и распространять токсические и наркотические
вещества, появляться в состоянии токсического и наркотического опьянения.
2.4.11. Выбрасывать мусор в места, не отведённые для этой цели.
2.4.12. Курить, сорить в помещениях и на территории общежития.
2.4.13. Оставлять на кухне без присмотра включенную печь и другие
электроприборы.
2.4.14. Наклеивать на стены, потолок, окна, двери, пол жилой комнаты, а
также мебель (шкафы, кровати, тумбочки, столы, стулья, полки) и в местах
общего пользования, кроме специально отведённых для этой цели мест,
объявления, расписания, вывески, плакаты, картинки различного содержания
и т.д.
2.4.15. Устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в
котором они проживают, переделывать замки или заменять их без
разрешения администрации общежития.
2.4.16. Использовать в жилом помещении источники открытого огня (свечи,
газовые плиты и т.п.).
2.4.17. С 22.00 до 07.00 находиться не в своей комнате.

2.4.19. Содержать в комнате животных (рыбок, птиц, кошек, собак).
2.4.20. Хранить и носить различного вида оружие (даже при наличии
разрешения соответствующих органов), а также легковоспламеняющиеся
жидкости.
2.4.21. Громко петь, кричать, а также включать звуковоспроизводящую
аппаратуру на мощность, превосходящую слышимость в пределах комнаты
после 22.00 часов.
2.4.22. Принимать участие в противоправных действиях на территории
общежития.
2.4.23. Грубить работникам общежития и оскорблять их.
2.4.24. Препятствовать администрации общежития исполнять свои
обязанности, связанные с проверкой состояния жилых комнат и мест
общественного пользования общежития.
2.4.25 За нарушение Правил внутреннего распорядка в общежитии к
проживающим по представлению воспитателя, коменданта, сотрудников
охраны или решению студенческого совета общежития могут быть
применены меры педагогического воздействия, дисциплинарного взыскания.
3. Поощрения и взыскания для проживающих в общежитии
3.1. За успехи в труде, общественной деятельности студенты, проживающие
в общежитии, могут быть поощрены. Применяются следующие виды
поощрения:
3.1.1. Благодарность (в устной форме).
3.1.2. Благодарственное письмо.
3.1.3. Благодарственное письмо родителям студентов.
3.1.4. Материальное поощрение.
3.1.5. Грамота.

3.2. За невыполнение обязанностей, предусмотренных Положением об
общежитии,
грубые
нарушения
правил
внутреннего
распорядка,
совершенные неоднократно, к проживающим в общежитии могут быть
применены меры педагогического воздействия и дисциплинарного
взыскания.
3.2.1. К мерам педагогического воздействия относятся:
^ Индивидуальные беседы с проживающими в общежитии.
S Обсуждение поведения проживающего в общежитии на заседании
Совета общежития, Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений, районной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
S Беседы с родителями студентов.
7

3.2.2. К мерам дисциплинарного взыскания относятся:
S Замечание.
S Выговор.
3.2.3. Применению дисциплинарного взыскания в отношении проживающего
в общежитии предшествует получение от него объяснения в письменной
форме. Администрация, Совет общежития не вправе наложить на
обучающегося взыскание без предварительного разбора нарушения (его
обстоятельств), причин, последствий, личности нарушителя. Взыскание
может быть наложено не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка. За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание.
3.2.4. Основаниями для применения мер дисциплинарного взыскания могут
служить нарушение:
- Положения об общежитии,
- настоящих Правил,
- договора между студентом и филиалом.
3.2.5. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях:
а) использования жилого помещения не по назначению;
б) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или
другими гражданами, за действия которых они отвечают;
в) отказа проживающих от регистрации по месту пребывания;
г) систематического нарушения проживающими прав и законных интересов
соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном
жилом помещении;
д) невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение трех
месяцев;
е) отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения
более двух месяцев;
ж) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
з) хранения, распространения наркотических средств;
и) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных
веществ или огнестрельного оружия;
к) отчисления из образовательного учреждения;
л) неоднократное нарушение настоящих Правил.
3.2.6. Выселение производится приказом руководителя
филиала по
согласованию с Советом общежития.
3.2.7. Студенты, нарушающие правила внутреннего распорядка и имеющие
задолженность по оплате, лишаются права на проживание в общежитии.
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