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1. Общие положения. 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего распорядка в общежитии (далее – 

Правила) областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Костромской автодорожный колледж» (далее 

- колледж) разработаны с целью эффективной организации воспитательного 

процесса в студенческом общежитии.  

1.2.  Правила внутреннего распорядка в общежитии колледжа разработаны на 

основании Конституции Российской Федерации, Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ, 

законодательства Российской Федерации, действующего жилищного 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, Устава 

Учреждения и настоящего Положения.  

1.3.  Правила внутреннего распорядка в общежитии колледжа, являются 

локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех 

проживающих в студенческом общежитии.  

1.4. Жилищные помещения в общежитии колледжа предназначены для 

временного проживания студентов, обучающихся по очной форме обучения, а 

также для временного проживания студентов, обучающихся по заочной форме 

обучения. 

 

2. Порядок заселения в студенческое общежитие. 

2.1. Заселение обучающихся производится на основании их личных заявлений 

и заключения договора найма жилого помещения в общежитии колледжа 

(далее - договор найма жилого помещения).  

2.2. Вселение в общежитие колледжа производится заведующим общежитием 

на основании направления на заселение, паспорта, военного билета 

(приписного свидетельства) и справки о состоянии здоровья вселяемого.  

2.3. Имущество общежития для индивидуального и общего пользования 

выдается под расписку проживающим в общежитии (комнате), которые несут 

персонально материальную ответственность за полученное имущество.  

2.4. При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами, Положением о студенческом общежитии и пройти 

соответствующий инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности по эксплуатации электробытовых приборов, бытовой 

радиоаппаратуры ознакомиться с установленным порядком пользования 

личными электробытовыми приборами. Инструктаж проводится заведующим 

студенческим общежитием.  

2.5. Переселение студентов из одной комнаты в другую может быть 

произведено только заведующим общежитием по согласованию с 

администрацией колледжа. 

2.6. Решение о предоставлении студенческого общежития колледжа семейным 

студентам рассматривается в отдельном порядке.  

 

3. Оплата за проживание в студенческом общежитии 



3.1. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии устанавливается 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2. Плата за пользование общежитием в учебном году взимается с 

обучающихся ежемесячно (не позднее 25 числа каждого месяца). 

3.3. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно 

производиться на лицевой счет учреждения. 

3.4. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии включает плату 

за пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за коммунальные 

услуги. При определении размера платы используются Методические 

рекомендации, доведенные письмом Минобрнауки России от 26 марта 2014 г. 

№ 09-567, и разъяснения из письма Минобрнауки России от 2 октября 2013 г. 

№ ВК-573/09. 

3.5. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, инвалидов I и II групп до окончания ими профессионального 

обучения в колледже. 

3.6. Студенты-заочники, вносят плату за проживание на условиях, 

устанавливаемых колледжем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Порядок пропускного режима. 

 

4.1. Пропускной режим в общежитии колледжа, осуществляется с 06.00 до 

22.00 дежурным по общежитию. 

4.2. В выходные и праздничные дни дежурный по общежитию и воспитатель 

осуществляет контроль над пребыванием обучающихся в здании общежития; 

4.3. В общежитие для посещения обучающихся студентов пропускаются 

только близкие родственники. Вход посторонним лицам разрешается только 

до вахты дежурного по общежитию с последующим вызовом проживающего.  

4.4. Для качественного осуществления пропускного режима в общежитии 

колледжа имеется журнал регистрации посетителей, который включает в себя 

следующие разделы: порядковый номер записи, дата посещения, Ф.И.О. 

посетителей, документ, удостоверяющий личность, время входа, время 

выхода, цель посещения, подпись дежурного по общежитию. 

4.5. Журнал регистрации заводится на каждый учебный год (с 1сентября). 

4.6. Контроль ведения журнала осуществляет заведующий общежитием. 

4.7. Посетитель, после регистрации перемещается по территории общежития 

в сопровождении воспитателя, либо  в сопровождении лица к которому 

прибыл. 

4.8. В случае если посетитель отказывается покинуть общежитие, дежурный 

по общежитию при необходимости вызывает наряд полиции, применив 

«Тревожную кнопку». 

 

 

5. Права студентов, проживающих в общежитии. 



 

5.1.  Студенты, проживающие в общежитии,  имеют право:  

5.1.1. проживать в закреплённой за ними жилой комнате весь срок обучения 

при условии выполнения настоящих Правил и договора найма;  

5.1.2. пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями  культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем 

общежития;  

5.1.3. обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном 

ремонте замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по своей 

вине;  

5.1.4. участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть 

избранным в его состав;  

5.1.5. участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов  

совершенствования жилищно-бытовых условия, организации воспитательной 

работы и досуга;  

5.1.6. пользоваться личной бытовой и компьютерной техникой с соблюдением 

правил техники безопасности правил пожарной безопасности.  

 

6. Обязанности студентов, проживающих в  общежитии. 

 

6.1. Студенты,  проживающие в общежитии обязаны:  

6.1.1. выполнять условия договора найма жилого помещения заключенного с 

администрацией колледжа;  

6.1.2. в установленном порядке и в установленные сроки, предоставлять 

документы,  для регистрации по месту пребывания, а также для постановки на 

воинский учет;  

6.1.3. находиться в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов) в общежитии (за 

исключением лиц, на которых оформлено письменное разрешение, 

подписанное администрацией колледжа);  

6.1.4. своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в 

общежитии;  

6.1.5. во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не 

создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанными 

помещениями;  

6.1.6. строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и 

правила пожарной безопасности;  

6.1.7. строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми 

электроприборами;  

6.1.8. бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;  

6.1.9. экономно расходовать электроэнергию;  

6.1.10. соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

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

кухне по установленному графику дежурств;  



6.1.11. возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством и договором найма жилого помещения;  

6.1.12. обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 

общежития с целью контроля соблюдения настоящих Правил, проверки 

сохранности имущества, проведения профилактических и других видов работ;  

6.1.13. студенты, окончившие колледж или отчисленные из колледжа, обязаны 

в 3-х дневный срок освободить общежитие. При выбытии сдать числящиеся за 

ним постельные принадлежности, имущество, комнату и ключ. 

 

7. Студентам, проживающим в общежитии запрещается: 

 

1) самовольно переселяться из одной комнаты в другую;  

2) самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;  

3) производить переделку электропроводки и самовольное проведение 

ремонта электросети;  

4) наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме 

специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.п.;  

5) курить в помещениях и на территории общежития;  

6) незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на 

ночь;  

7) предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе 

проживающим в других комнатах общежития;  

8) появляться в общежитии в нетрезвом состоянии;  

9) употреблять (распивать) и хранить спиртные напитки;  

10) отказываться от регистрации по месту проживания;  

11) хранить в общежитии взрывчатые, химически опасные вещества;  

12) устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в 

котором они проживают, переделывать замки или их заменять без разрешения 

администрации студенческого общежития;  

14) использовать в жилом помещении источники открытого огня;  

15) содержать в общежитии домашних животных;  

16) хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим  

пользоваться выделенным помещением.  

 

8. Общественные органы управления студенческим общежитием 

 

8.1. Ежегодно проживающими в общежитии избирается орган самоуправления 

- Студенческий Совет (далее - Студсовет общежития), представляющий их 

интересы.  

8.2. Студсовет общежития координирует деятельность старост комнат, 

организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в 

добровольном порядке проживающих к выполнению общественно-полезных 

работ в общежитии и на прилегающей территории, помогает администрации 

общежития в организации контроля за сохранностью материальных 



ценностей, закрепленных за обучающимися, организует проведение 

культурно-массовой работы.  

8.3. Студсовет общежития в своей работе руководствуется настоящими 

Правилами.  

8.4. В каждой комнате общежития избирается староста. Староста комнаты 

следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате 

имуществу, содержанию комнаты в чистоте и порядке.  

8.5. Староста в своей работе руководствуется решениями студенческого 

Совета общежития и администрации колледжа.  

 

9. Ответственность проживающих за нарушение настоящих правил. 

 

9.1. За нарушение проживающими Правил внутреннего распорядка к ним 

применяются следующие дисциплинарные взыскания:  

   1) замечание, 

   2) выговор, 

   3) отчисление из колледжа. 

9.2. Проживающие могут быть выселены из общежития в случае отчисления 

из образовательного учреждения с расторжением договора найма жилого 

помещения в общежитии (п. 2 ст.105 Жилищного кодекса РФ).  

9.3. Применение дисциплинарных взысканий оформляется Приказом 

директора колледжа.  
 


