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1 Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Фе-

дерации»;  
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 01.03.2005 (ред.01.07.2017); 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 27 июля 2007 г. №1276/12-16 “О 

направлении для использования в работе Примерного положения о студенческом общежитии” 

- Постановлением   Правительства РФ от 26 января 2006 г. N 42"Об утверждении Правил 

отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых до-

говоров найма cпециализированных жилых помещений" (с изменениями и дополнения-

ми от 18 июля 2016 г.) 

-Уставом У-У ТЭТ 

 

1 Наименование 

 

В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в пере-

чень нормативной документации техникума принято следующее наименование данного доку-

мента: Положение «Правила проживания в  общежитии  ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-

экономический техникум» (далее по тексту Положение); 

 

2 Назначение и область применения 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития техникума являются ло-

кальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в сту-

денческом общежитии и иных лиц, находящихся в общежитии. Настоящие Правила размеща-

ются  на стенде в общежитии.  Проживающие в общежитии должны быть ознакомлены с насто-

ящими Правилами и выполнять их в полном объеме. 

 

2  Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое общежитие 

2.1. Жилые помещения в общежитии предназначены для временного проживания иного-

родних студентов, обучающихся по очной форме обучения. 

Студенты заселяются в общежитие на один учебный год, по истечении которого обязаны 

сдать комнату коменданту студенческого общежития согласно описиЗаселение обучающихся 

производится на основании приказа директора техникума на заселение (далее - приказ о засе-

лении), 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, заключа-

ется на основании приказа о заселении. Приказ директора техникума на заселение студентов, 

зачисленных на 1-й курс, формируется администрацией техникума. Договоры найма жилого 

помещения составляются в двух экземплярах, один экземпляр хранится у проживающего, дру-

гой находится в администрации. 

2.2. Общежитие, при наличии свободных мест, предоставляется студентам, зачисленным 

на 1-й курс, нуждающимся в общежитии и относящимся к льготным категориям граждан. К 

ним относятся: дети-сироты, малоимущие, многодетные, инвалиды, чернобыльцы, а также сту-

денты, имеющие наивысший проходной балл. Остальным категориям обучающихся в технику-

ме общежитие предоставляется при наличии свободных мест. 
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2.3. Вселение в общежитие производится комендантом студенческого общежития на ос-

новании приказа директора техникума или Договора найма жилого помещения, направления на 

заселение, ксерокопии паспорта, ксерокопии справки о состоянии здоровья вселяемого. 

2.4. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися на каникулах, 

определяется администрацией техникума только в определенных случаях: 

- прохождение летней практики (согласно графику); 

- проживание сирот. 

2.5. В целях обеспечения режима отдыха и покоя студентов вход в общежитие прожи-

вающих разрешен с 7.00 до 23.00. 

2.6 Плата за проживание в студенческом общежитии взимается с обучающихся за все 

время их проживания и период каникул, при выезде обучающихся в каникулярный период пла-

та за пользование дополнительными услугами не взимается. 

 

3  Права проживающих в общежитии 

Проживающий имеет право: 

3.1. Проживать в предоставленной им жилой комнате при условии выполнения настоя-

щих Правил, Положения о студенческом общежитии и Договора найма жилого помещения; 

3.2. Пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культур-

но-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития, а также коммунально-

бытовыми услугами; 

3.3. Пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и пра-

вил пожарной безопасности; 

3.4. Требовать своевременной замены пришедших в негодность оборудования, мебели и 

другого инвентаря общежития; 

3.5. Вносить администрации техникума предложения о внесении изменений в договор 

найма жилого помещения в общежитии; 

3.6. Избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; 

- участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов совершенство-

вания  

жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и 

досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы; 

- знакомиться с нормативными актами администрации техникума; 

3.7. Для улучшения жилищных условий, с разрешения администрации общежития, про-

водить косметический ремонт занимаемой комнаты; 

3.8. Принимать гостей только в разрешенное время с 16.00 до 18.00 часов с обязатель-

ным для гостей предъявлением и сдачей на вахте общежития его удостоверения личности. При-

глашающий обязан оформить пропуск на гостя у заместителя директора по воспитательной ра-

боте или заведующей общежития. 

3.9. Время посещения родственников и приглашенных гостей может быть ограничено 

администрацией студенческого общежития в случае обострения эпидемиологической ситуации, 

криминогенной обстановки и по другим причинам. 

3.10. Дежурный вахтер вправе отказать родственникам, приглашенным гостям в посе-

щении общежития, если их посещение может привести к нарушению настоящих Правил, нару-

шению прав проживающих в общежитии или прав работников студенческого общежития. 
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4 Обязанности проживающих в общежитии  

Проживающий обязан: 

4.1. Принять от коменданта общежития комнату с отметкой в журнале приема комнат с 

указанием состояния комнаты, а при выезде из комнаты сдать ее в таком же состоянии. 

4.2. Сдать дубликат ключа от своей комнаты коменданту общежития. 

4.3 Строго выполнять требования настоящих Правил, Положения о студенческом обще-

житии, договора найма жилого помещения, а также локальные нормативные акты техникума 

(приказы, распоряжения, инструкции и др.). 

4.4. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, пройти инструктаж по проти-

вопожарной безопасности у коменданта общежития. 

4.5. Соблюдать требования правил противопожарной безопасности и правил эксплуата-

ции и электрических приборов. 

4.6. Своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в общежитии 

и за все виды предоставляемых дополнительных платных услуг. 

4.7. При входе в здание общежития предъявлять представителям администрации обще-

жития, воспитателю, вахтёру пропуск в общежитие, для приглашенных - документ, удостове-

ряющий личность (паспорт РФ). 

4.8. По требованию представителей администрации общежития, входящие должны 

предъявлять личные вещи для досмотра на предмет проноса запрещенных предметов (огне-

стрельное, холодное оружие, взрывчатые, отравляющие вещества, алкогольные напитки, пиво, 

наркотические, психотропные, иные подобные препараты и т.д.). 

4.9. Проживающие обязаны беспрепятственно пропускать в жилое помещение (комнату) 

представителей администрации общежития для проведения плановых и внеплановых проверок. 

4.10. Возмещать причиненный материальный ущерб имуществу общежития. В случае, 

если конкретный виновник порчи или кражи имущества не установлен, то нанесенный ущерб 

компенсируется за счет средств, проживающих в данной комнате, этаже. 

4.11. Сообщать обо всех неисправностях коменданту общежития. 

4.12. Не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования общепринятых мо-

рально- этических норм поведения. Не появляться за пределами комнат, в которых проживаете, 

в «неподобающей» форме одежды. Поддерживать атмосферу доброжелательности, сотрудниче-

ства и взаимного уважения. 

4.13. Информировать коменданта или воспитателя общежития о неудовлетворительном 

самочувствии для принятия мер, предупреждающих распространение инфекционных заболева-

ний. 

4.14. Бережно относиться к помещениям, оборудованию, инвентарю общежития, эко-

номно расходовать энергию и воду. 

4.15. Ежедневно проветривать и проводить влажную уборку комнаты, не реже 1 раза в 

неделю осуществлять генеральную уборку комнаты. 

4.16. Проживающий в общежитии обязан строго выполнять правила личной гигиены. 

Регулярно менять постельное белье. 

4.17. Соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах, кухнях, коридорах, туалетах, на 

территории общежития (по графику дежурства). Складывать мусор в специально установлен-

ные корзины или целлофановые мешки. Один раз в месяц принимать участие в генеральной 

уборке общежития. 
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4.18. Готовить пищу и мыть посуду исключительно в специально оборудованных кух-

нях. После приготовления пищи на кухне убрать за собой мусор и пищевые отходы, отключить 

газовую плиту. Убирать из жилых помещений (комнат) остатки пищи. В жилых помещениях 

(комнатах) категорически запрещено оставлять остатки пищи неубранными; 

4.19. При выезде из общежития более чем на трое суток письменно предупреждать кура-

тора группы. воспитателя общежития о своем отъезде, кроме праздничных дней, предусмот-

ренных Постановлением Правительства РФ. 

4.20. Если студент, не достигший совершеннолетия, проживающий в общежитии, ночует 

за его пределами, заранее сообщать об этом воспитателю общежития в виде аргументированно-

го заявления; 

4.21. Если студент, относящийся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении, ночует за его преде-

лами, заранее сообщать об этом воспитателю общежития с указанием точного адреса и телефо-

на местонахождения, поставить в известность заведующего очным отделением. 

4.22. При выбытии из общежития, а также при временном выезде, письменно (написать 

заявление и оставить запись в тетради) предупреждать куратора группы, воспитателя общежи-

тия за два дня до выбытия.  

4.23. При уходе из комнаты последним закрывать все окна и двери, выключать все элек-

троприборы и освещение. 

4.24. С 23.00 до 06.00 часов соблюдать полную тишину. 

4.25. Нести ответственность за приглашенного гостя (постороннего) во время его пребы-

вания в общежитии, за соблюдение им правил внутреннего распорядка, а также за его своевре-

менный уход. 

4.26. Выполнять правила пожарной безопасности, правила пользования электроприбо-

рами, газовыми плитами. 

4.27. Выполнять требования и решения студенческого совета общежития и коменданта 

общежития, в рамках Положения об общежитии, Правил внутреннего распорядка. 

4.28. При необходимости, по требованию администрации техникума, освобождать зани-

маемое помещение на период каникул (внеучебное время). 

4.29. Стирать и сушить белье только в специально отведенном помещении. 

4.30 Проживающие в общежитии обучающиеся и другие лица привлекаются админи-

страцией и по согласованию со студсоветом общежития во внеурочное время к работам по са-

мообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к проведению ре-

монта занимаемых ими жилых комнат, систематических генеральных уборок помещений об-

щежития и закрепленной территории и другим видам работ с учетом заключенного договора с 

соблюдением Правил охраны труда. 

 

5  Проживающим в общежитии запрещается 

5.1. Приносить и распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии. 

5.2. Организовывать азартные игры и принимать в них участие; 

5.3. Употреблять, хранить и распространять токсические и наркотические вещества, по-

являться в состоянии токсического и наркотического опьянения. 

5.4. Курить в комнатах, коридорах общежития, и других, специально необорудованных 

помещениях. 

5.5 Самовольно переселяться из комнаты в комнату. 
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5.6 Самовольно переносить имущество общежития из одной комнаты в другую. 

5.7. Производить переделку и исправление электропроводки. 

5.8. Использовать неисправные и самодельные электроприборы. 

5.9. Запрещается использование первичных средств пожаротушения (огнетушители, по-

жарные шланги, наконечники) не по назначению. 

5.10.Самовольно проводить какие-либо коммуникации (компьютерные, телефонные, те-

левизионные и т.п.) в коридорах, комнатах, на фасадах общежития. 

5.11. Незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и оставлять их на ночь; 

предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживающим в 

других комнатах общежития. Оставлять посторонних лиц на ночлег, а также предоставлять 

свое место для ночлега. 

5.12. С 23.00 до 6.00 находиться не в своей комнате. 

5.13. Пользоваться энергоемкими и нагревательными приборами в жилых комнатах без 

письменного разрешения коменданта общежития. 

5.14. Содержать в комнате животных (в том числе рыбок и птиц). 

5.15. Хранить и носить различного вида оружия (даже при наличии разрешения соответ-

ствующих органов), а также легковоспламеняющиеся жидкости 

5.16. Вбивать гвозди и вкручивать шурупы в мебель и стены, наклеивать плакаты и раз-

личные наклейки, объявления, плакаты, расписания и др. информацию вне мест, отведенных 

для этих целей. 

5.17. Громко петь, а также включать звуковоспроизводящую аппаратуру на мощность, 

превосходящую слышимость в пределах комнаты. 

5.18. Принимать участие в противоправных действиях на территории общежития. 

5.19. Хранить на кухне личный кухонный и другой инвентаря. 

5.20. Оскорблять обслуживающий персонал. 

5.21. Хранить, применять и распространять легковоспламеняющиеся вещества (в том 

числе  фейерверки, петарды, бенгальские огни, хлопушки и т.п.); 

5.22. Выбрасывать из окон мусор и посторонние предметы, засорять и захламлять мусо-

ром и бытовыми отходами места общего пользования. 

5.23. Хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим пользо-

ваться выделенным помещением. 

5.24. Пользоваться служебным телефон можно лишь в экстренных случаях, 

 

6  Ответственность за нарушение Правил внутреннего распорядка 

6.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению администрации 

общежития могут быть применены меры общественного и дисциплинарного воздействия в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом техникума и  

Правилами внутреннего распорядка общежития. Вопрос о применении дисциплинарного 

взыскания в виде выселения из общежития рассматривается администрацией техникума. 

6.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

⎯ замечание; 

⎯ выговор; 

⎯ выселение из общежития; 
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6.3. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие строго запрещен. 

6.4. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях: 

⎯ использования жилого помещения не по назначению; 

⎯ разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими 

гражданами, за действия которых они отвечают; 

⎯ систематического нарушения проживающими прав и законных интересов соседей, 

которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 

⎯ невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение двух месяцев; 

⎯ появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

⎯ хранения, распространения наркотических средств;, 

⎯ хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ 

или огнестрельного оружия; 

⎯ отчисления обучающихся из ОУ до окончания срока обучения по причине наруше-

ния настоящих Правил; 

⎯ по личному заявлению проживающих; 

⎯ при отчислении обучающихся из ОУ по окончании срока обучения. 

⎯ иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора техни-

кума. 

 

7. Порядок выселения проживающих из студенческого общежития 

7.1. Проживающий обязан с момента издания приказа об отчислении в течение 3 дней 

освободить комнату отличных вещей, кухонных принадлежностей, бытовой техники. 

7.2. Произвести уборку комнаты, оставить в надлежащем виде мебель, сдать коменданту 

общежития постельные принадлежности и подписать обходной лист. 
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