1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Заселение в общежитие ежегодно осуществляется после создания в нем
необходимых жилищно-бытовых условий для проживания, утвержденных актом
административной комиссии совместно с представителями Студсовета общежития и
профсоюзного комитета.
1.2
Внутренний распорядок устанавливается данными Правилами.
1.3
Студент, которому предоставляется общежитие, обязан лично предъявить
паспорт или документ удостоверяющий личность и сдать заведующему общежитием
направление (ордер) на право занять место в общежитии, с предварительной оплатой за
проживание в общежитии в осенне-зимний семестр (5 месяцев), но не меньше чем квартал (3
месяца). Он должен пройти Инструктаж по охране труда при эксплуатации электробытовых
приборов, бытовой радиоаппаратуры, выучить правила внутреннего распорядка и
ознакомиться с установленным порядком пользования личными электробытовыми приборами,
а также порядком выселения из общежития, заключением договора найма места в общежитии.
Инструктаж осуществляется заведующим общежитием.
1.4
Студенту, поселяющемуся в общежитие, определяется его место проживания,
выдается необходимый инвентарь, комплект белья.
1.5
Документы на регистрацию студента, поселяющегося в общежитие, подаются
заведующим общежитием или студентом лично паспортисту для регистрации.
1.6
Абитуриенты, которые получили неудовлетворительную оценку на
вступительных экзаменах, освобождают место в общежитии на протяжении трех суток после
объявления результатов экзаменов. В случаях, когда по уважительным причинам гражданин
не может оставить общежитие, в соответствующий срок, решением директора колледжа, его
пребывание может быть продлено.
1.7
В целях демократизации управления процессом проживания студентов в
общежитии действует студенческий совет общежития.
1.8
Студенческий совет общежития избирается ежегодно из студентов-активистов
разных курсов и возглавляется Председателем студенческого совета общежития.
2 УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
2.1
Вход в общежитие разрешается:
проживающим студентам – до 22 00 часов свободно, а с 24.00 до 6.00 – по специальному
разрешению администрации колледжа по записи в специальном журнале вахтера причин
опоздания;
гостям (студентам колледжа, родителям, близким родственникам) – только с 14 30 до
21 00 часа.
При входе в общежитие посетители предъявляют дежурному документ, который
удостоверяет личность и регистрируется в книге посетителей. Проживающий в общежитии
студент обязан лично встретить гостя и провести его при выходе из общежития.
Ответственность за своевременное уход посетителями общежития и соблюдение ими
внутреннего распорядка несут проживающие студенты, которые пригласили посторонних лиц.
2.2
Мероприятия спортивного направления проводятся проживающими студентами
в спортивном зале колледжа и на открытых спортивных площадках.
2.3
Согласно нормам санитарного состояния общежитие оборудуется специальной
душевой комнатой с горячей водой, которая работает по утвержденному графику, а также
стиральной машинкой.
2.4
Все проживающие студенты общежития привлекаются к хозяйственным работам
по самообслуживанию (поддержание порядка и чистоты в месте проживания и общего
пользования, а также на прилегающей к общежитию территории) по графику дежурства.
Дежурство в общежитии не может быть чаще, чем 1 раз в месяц. Вновь поступившие студенты
в колледж, проживающие в общежитии. Осуществляют летние отработки по поддержанию
материально-технической базы колледжа.
2.5
Культурно-массовые мероприятия в общежитии согласовываются с
заместителем директора колледжа по учебной работе, и должны заканчиваться к 22.00 часам.
Местом проведения может быть актовый зал колледжа или холл общежития.
3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ СТУДЕНТОВ В ОБЩЕЖИТИИ
3.1
Проживающие студенты в общежитии имеют право:

– пользоваться помещениями учебного, культурно-бытового и спортивного
назначения, оборудованием и имуществом общежития, камерами хранения;
– требовать своевременного ремонта или замены оборудования, постельного белья, а
также устранения недостатков в бытовом обеспечении;
– обращаться с жалобами к руководству учебного заведения на работу
обслуживающего персонала и жилищно-бытовые условия, которые не отвечают требованиям
Положения об общежитии и нормам оборудования и содержания общежитий;
– выбирать и быть избранными в органы студенческого самоуправления Студсовета
общежития,
3.2
Проживающие студенты общежития обязаны:
– знать и строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития;
– поддерживать чистоту и порядок в жилых комнатах, местах общего пользования и
принимать участие во всех видах работ, связанных с самообслуживанием, ежедневно убирать
жилые комнаты и блоки;
– бережно относиться к имуществу колледжа и его собственности: помещениям,
оборудованию, имуществу общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду;
– своевременно подавать заявки на ремонт электрического, санитарно-технического,
водопроводного оборудования и мебели;
– о всех чрезвычайных ситуациях в общежитии срочно сообщить заведующему
общежитием, воспитателю или дежурному вахтеру и Студсовету;
– своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в общежитии
и за все дополнительные платные услуги, которыми они лично пользуются;
– возместить причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством;
– соблюдать Правила охраны труда, пожарной безопасности при пользовании
электрическими приборами и радиоаппаратурой, не устанавливать без разрешения
заведующего общежитием дополнительные электро-потребляющие приборы (личные
электробытовые приборы и радиоаппаратура жителей подлежат регистрации у коменданта
общежития);
– обеспечивать наличие дубликатов ключей от комнат у заведующего общежитием, на
вахте общежития, а в случае замены замка, предоставить заведующему общежитием дубликат
ключей;
– предупреждать заведующего общежитием об отсутствии в общежитии более 3-х
суток;
– по окончанию обучения в учебном заведении или при досрочном лишении права на
проживание – сдать имущество общежития, которое находилось в его пользовании и комнату
в соответствующем чистом состоянии, и съехать с общежития в указанный срок (3-х
дневный).
3.3
Студентам общежития запрещается:
– нарушать утвержденные правила внутреннего распорядка проживания в общежитии;
– нарушать правила охраны труда и противопожарной безопасности;
– находиться после 22 00 часов за пределами своей комнаты;
– отпирать и открывать служебные проходы на крышу и балконы без разрешения
заведующего общежитием;
– самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
– перерабатывать и переносить инвентарь и мебель из одной комнаты в другую, или
выносить из рабочих комнат;
– стирать белье, чистить одежду и обувь в жилых комнатах;
– оклеивать или прибивать на стенах и шкафах объявления, расписания, фотографии,
рисунки и тому подобное;
– проводить переделку и ремонт электрооборудования, включать электропотребляющие приборы в жилых помещениях;
– самовольно заменять дверной замок;
– оставлять посторонних лиц на ночь;

– приносить, хранить и распивать алкогольные напитки, наркотические или
токсические вещества, находиться в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;
– создавать шум, а также включать радиотелевизионную аппаратуру на громкость,
которая превышает допустимую, нарушать тишину с 22 00 до 07 00;
– выставлять аудиоаппаратуру в открытые окна комнат и включать на сильную
громкость, создавая шум на улице и нарушая правила безопасности жизнедеятельности
студента;
– содержать в общежитии животных.
4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1
За нарушение правил внутреннего распорядка и дневного режима в общежитии
на проживающих студентов налагаются следующие взыскания:
– замечание, заслушивание на студенческом совете общежития;
– выговор, отказ в заселении в общежитие на следующий год;
– выселение из общежития до окончания учебного года;
– расторжение договора на проживание в общежитии.
4.2
При отчислении из колледжа (а также после его окончания) теряет силу договор
(контракт) о проживании студента. Место для проживания должно быть освобождено в
установленном порядке, в 3-х дневный срок со дня подписания соответствующего приказа об
отчислении.
В том случае, когда по уважительным причинам отчисленный студент не может
покинуть общежитие в указанный срок, решением администрации колледжа по согласованию
со Студсоветом общежития и профсоюзным комитетом этот срок выселения может быть
продлен.
4.3
Выселение студентов из общежития осуществляется в соответствии с
законодательством ДНР. В случае нарушения студентом условий договора на проживание в
общежитии он выселяется полностью, погашая нанесенный ущерб.
5 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА КОЛЛЕДЖА
5.1
Администрация колледжа и заведующий общежитием должны выполнять
Положение о студенческом общежитии колледжа, договор, подписанный со студентом и
нормы действующего законодательства, организацию проживания и создания нормальных
бытовых условий для студентов с обязательным выполнением санитарных, экологических и
противопожарных норм эксплуатации общежития.
5.2
Администрация колледжа и заведующий общежитием обязаны:
– содержать помещения общежития в рабочем состоянии в соответствии с
установленными санитарными нормами и требованиями;
– укомплектовать общежитие мебелью, оборудованием, бельем и материалами для
выполнения работ по обслуживанию общежития и прилегающей к нему территории;
– осуществлять мероприятия по улучшению жилищно-бытовых условий проживания в
общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений и требований
проживающих студентов информировать их о принятых мерах;
– содействовать Студсовету общежития в решении вопросов быта и отдыха
проживающих студентов;
– информировать студентов о принятии решений, которые касаются условий их
проживания и быта;
– обеспечивать необходимое освещение и тепловой режим во всех помещениях в
соответствии с требованиями санэпидстанции и установленных норм комфортности.
5.3
Администрация общежития несет ответственность за сохранение имущества
студентов, сданного в камеру хранения общежития. За вещи, которые не были сданы в камеру
хранения общежития, администрация не несет ответственность. Запрещено сдавать в камеру
хранения дорогостоящие вещи, драгоценности и украшения, а также деньги.
Разработал:
Заместитель директора УР
_______________
А.В. Милюкова
Зав. лабораторией

_______________

А.И. Максименко

