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II. Права и обязанности проживающих в общежитии:
1. Проживающие в общежитии имеют право:
1.1. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
оборудованием и инвентарем общежития.
1.2. Требовать своевременного ремонта или замены оборудования, мебели,
постельных принадлежностей и другого инвентаря общежития, а также устранения
недостатков в бытовом обеспечении.
1.3. Избирать Совет общежития и быть избранными в его состав.
1.4. Участвовать через Совет общежития в решении вопросов совершенствования
жилищно-бытового обеспечения, организации воспитательной работы и досуга,
оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы и
др.
2. Проживающие в общежитии обязаны:
2.1. Бережно относиться к государственной собственности: помещениям,
оборудованию и инвентарю общежития.
2.2. Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего
пользования, ежедневно производить уборку в занимаемых ими жилых помещениях и
блоках.
2.3. Экономно расходовать электроэнергию,воду.
2.4. Своевременно вносить плату в установленных размерах за пользование
общежитием, постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых
дополнительных услуг.
2.5. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством.
2.6. Соблюдать правила ТБ, пожарной безопасности при пользовании
электрическими и газовыми приборами, не устанавливать без разрешения администрации
общежития дополнительные электропотребляющие приборы, личные электробытовые
приборы, радиоаппаратура, подлежат регистрации у коменданта и оплате за
электроэнергию.
2.7. Сдавать в камеру хранения громоздкие вещи, ценные вещи и личные вещи, не
являющиеся предметами ежедневного пользования.
Примечание: за вещи, не сданные на хранение, администрация общежития
ответственности не несет.
2.8. При выбытии из общежития, а также при временном выезде студентов на
каникулы или производственную практику предупредить коменданта за два дня до
выбытия, сдать личные вещи в камеру хранения, а полученное имущество (в исправном
состоянии) коменданту под расписку.
3. Проживающим в общежитии не разрешается:
3.1. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую.
3.2. Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую.
3.3. Производить переделку и исправление электропроводки.
3.4. Пользоваться электронагревательными приборами, примусами, керосинками и
т.д. в жилых комнатах.
3.5. Стирать белье, чистить одежду и обувь в жилых комнатах.

3.6. Включать репродукторы, радиоприемники, магнитофоны, телевизоры с
громкостью, превышающей слышимость в пределах комнаты.
3.7. После 23 часов включать звукопроизводящую аппаратуру, петь, шуметь и т.п.
3.8. Оставлять посторонних лиц на ночлег, кроме членов семьи.
3.9. Появляться в нетрезвом виде, распивать и хранить спиртные напитки.
Поощрения и наказания.
1. За нарушение Правил внутреннего распорядка к студентам могут быть
применены следующие дисциплинарные взыскания:
1.1. Замечание.
1.2. Выговор.
1.3. Исключение из учебного заведения (по ходатайству на педагогический совет
ИПК).
Лица, обучающиеся в учебном заведении и выбывшие из него, подлежат
выселению из общежития.
2. Поощрения и взыскания проживающим в общежитии студентов
в
установленном порядке выносятся администрацией учебного заведения по представлению
воспитателей и Совета общежития.

III. Положение о самоуправлении в общежитии.
Самоуправление в общежитии является составной частью самоуправления в
колледже.
Цели
и
задачи:
- формирование нравственных и гражданских качеств (коллективизм, товарищескую
взаимопомощь, ответственность, высокую нравственную атмосферу в быту,
общественных местах, здорового образа жизни, разумных потребностей и т.п.);
- развитие добросовестного отношения к труду, повышение ответственности за
сохранность
государственной
собственности
и личной
собственности.
поддержание правового и хозяйственного порядка, воспитание навыков
самообслуживания;
- совершенствование духовной, эстетической, нравственной культуры учащихся,
развитие физкультуры и спорта, рациональное использование свободного времени.
Структура, права и обязанности.
Рабочей организацией Совета самоуправления в общежитии является Совет
общежития, который избирается общим собранием обучающихся, проживающих в
общежитии. Совет общежития возглавляет председатель Совета общежития и его
заместитель. При Совете общежития создаются комиссии по различным направлениям:
нравственно-правовому,жилищно-бытовому,культурно-массовому,санитарногигиеническому, физкультуры и спорта.
Права:
- принимать решения и передавать их в административные органы колледжа и
общежития;
- расселение студентов в общежитии (по курсам, отделениям, закрепление комнат на весь
период обучения и т.п.);
- ходатайствовать о выселении студентов, нарушающих правила общежития,
общественного порядка, санитарно-гигиенических норм;

- использование помещений общежития для культурно-массовых, спортивных
мероприятий, вечеров отдыха, празднование дней рождения;
- утверждать график дежурств, проведения субботников по ремонту и уборке
помещений, территорий.
Обязанности:
− разрабатывать комплексный план работы Совета общежития по всем направлениям
жизнедеятельности Совета общежития;
− направлять работу комиссий, созданных при Совете общежития;
− защищать интересы студентов и обучающихся;
− нести ответственность за соблюдение правил общежития, за проведение
различного рода мероприятий, за сохранность государственной и личной
собственности студентов;
− участвовать наряду с администрацией колледжа, профкомом в решении вопросов,
касающихся развития самоуправления;
− строго соблюдать гласность проводимых мероприятий: вопросы выселения из
общежития, нарушения правил внутреннего распорядка, периодическая отчетность
Совета общежития и отдельных комиссий на общих собраниях студентов и
обучающихся, проживающих в общежитии;
- информировать администрацию колледжа, профком о выполнении плана работы, о
всех нарушениях правил и норм проживания в общежитии.
Обязанности совета студенческого общежития.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

На студенческий Совет общежития возлагаются следующие обязанности:
воспитывать на основе расширения самостоятельности и решении вопросов быта и
досуга у проживающих в общежитии студентов и обучающихся активную
гражданскую позицию, навыки управления и работы в рудовом коллективе;
разрабатывать и обеспечивать выполнение комплексного плана работы студентов по
всем направлениям жизнедеятельности общежития; регулярно информировать
проживающих о его выполнении;
направлять работу секторов и комиссий, созданных при студсовете общежития;
защищать интерес студентов на всех уровнях и по всем вопросам, входящих в
компетенцию студсовета;
обеспечивать выполнение правил внутреннего распорядка в студенческом
общежитии;
обеспечивать сохранность имущества в общежитии, воспитывать у студентов
чувство бережного отношения к государственной собственности;
вести четкий учет и контроль за размещение студентов в общежитии, проводить рейды
и
проверки
соблюдения
санитарных
правил
содержания
общежития,
использование помещений по назначению (I раз в месяц);
организовать соревнование между комнатами и этажами за поддержание чистоты и
порядка, сохранность мебели и инвентаря, обеспечивать гласность соревнования и
своевременное подведение его итогов;
способствовать созданию условий для содержательного отдыха физкультурнооздоровительной и спортивной работы;
проводить работу по благоустройству, оформлению общежития и прилегающей
территории:
не допускать использования зданий студенческих общежитии не по прямому
назначению, требовать отселения из общежития посторонних лиц и организаций;
ставить в случае необходимости перед администрацией
учебного заведения вопросы об улучшении жилищно-бытовых условий.

