
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1.8. Проживание в общежитии посторонних лиц, размещение других организаций и 
учреждений, кроме случаев, установленных действующим законодательством, не 
допускается. 

1.9. В общежитии в соответствии с санитарными нормами и правилами выделяются 
комната отдыха, бытовые помещения (умывальные комнаты и др.). Состав и площади 
помещений санитарно-бытового назначения выделяются и обеспечиваются в 
соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 
общежития. 

2. Права и обязанности проживающих в общежитии. 

2.1.   Проживающие в общежитии имеют право: 

 проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения 
при условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 

 пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, 
инвентарем общежития; 

 производить обмен постельных принадлежностей согласно графику; 

 избирать и быть избранными в Совет общежития, принимать участие в культурно-
массовой и спортивной работе; 

 участвовать через Совет общежития в решении вопросов совершенствования 
жилищно-бытового обеспечения проживающих,    организации  досуга,     
оборудования и оформления жилых комнат и других помещений; 

 участвовать в избрании студенческого совета общежития и быть избранным в его 
состав; 

 участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов 
совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации 
воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых комнат и 
помещений для самостоятельной работы. 

2.2.    Проживающие в общежитии обязаны: 

 строго соблюдать правила  внутреннего распорядка общежития, техники 
безопасности, пожарной безопасности; 

 бережно относиться к оборудованию и инвентарю своей комнаты и мест общего 
пользования (душевая, прачечная, туалеты и т.д.). Экономно расходовать 
электроэнергию и воду. Соблюдать чистоту в жилых помещения и местах общего 
пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах; 

 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством; 

 соблюдать   тишину   во   время   сна  (с   23.00 до 7.00 ч.)   и   в   часы 
самоподготовки (с  19  до  21 ч.); 

 проживающие в общежитии студенты, другие лица добровольно привлекаются 
советом общежития во внеурочное время к работам по самообслуживанию, 



благоустройству и озеленению территорий общежития, к проведению текущего 
ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематических генеральных уборок 
помещений общежития и закрепленной территории и другим видам работ, с 
соблюдением правил охраны труда; 

 при выбытии из общежития сдать комнату, числящийся инвентарь и другое 
оборудование в чистоте и порядке; 

2.3. Студенты, проживающие в общежитии, добровольно участвуют в работах по 
самообслуживанию, благоустройству и озеленению общежития и территории 
общежития, в ремонтных работах, систематических генеральных уборках помещений 
общежития и закрепленной территории и в других видах работ с соблюдением правил 
охраны труда. 

2.4. Категорически запрещается появление в общежитии в нетрезвом состоянии, 
оскорбляющем достоинство граждан, а также хранение, употребление и продажа 
алкогольных напитков и наркотических веществ. 

2.5. За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим по представлению 
администрации директором лицея применяются меры общественного, 
административного или дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим 
законодательством РФ, вплоть до выселения из общежития. 

3. Обязанности администрации лицея. 

3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 
эксплуатацией общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем 
установленного порядка   осуществляется комендантом общежития или 
иным работником, назначенным директором. 

3.2. Заместитель директора по воспитательной  работе лицея осуществляет руководство 
работой воспитателей и Совета общежития в планировании и организации учебно-
культурно-воспитательного процесса в общежитии; осуществляет контроль за их 
деятельностью. 

3.3.  В обязанности воспитателя общежития лицея входит: 

o ведение воспитательной работы с проживающими студентами; 
o контроль за использованием жилого фонда; 
o координация работы студенческого совета общежития. 

3.4.   Администрация лицея обязана: 

 ознакомить вселяемых студентов с Правилами внутреннего распорядка, а также с 
правами и обязанностями, проживающих в общежитии; 

 содержать помещения общежития в   соответствии с установленными 
санитарными правилами; 



 укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и другим инвентарем по Типовым нормам оборудования; 

 своевременно    проводить    ремонт    общежития,    инвентаря, оборудования, 
содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения; 

 обеспечивать    предоставление    проживающим    в    общежитии необходимых   
коммунально-бытовых   услуг,   помещений   для проведения досуговых мероприятий; 

 изолировать проживающих в случае острого заболевания на основании 
рекомендации врачей; 

 укомплектовывать штат работников общежития в установленном порядке; 

 содействовать  Совету  общежития  в  развитии  студенческого самоуправления   
по   вопросам   самообслуживания,   улучшения условий проживания; 

 осуществлять   мероприятия   по   улучшению   жилищных   и культурно-бытовых 
условий в общежитии; 

 обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 
в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда; 

 обеспечивать    проживающих    необходимым    оборудованием, инвентарем, 
инструментом и материалами для проведения работ по   самообслуживанию   и   
уборке   помещений   общежития   и закрепленной территории. 

3.5.  Комендант общежития обязан обеспечить: 

 непосредственное руководство работой обслуживающего персонала общежития; 

 вселение   в   общежитие;    

 предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в 
соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья согласно 
санитарным правилам; 

 информирование администрации лицея о положении дел в общежитии; 

 учет замечаний по содержанию общежития и контроль за их устранением; 

 чистоту и порядок в общежитии и на его территории; 

 проведение инструктажа, принятие мер по соблюдению техники безопасности, 
правил пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка. 

3.6.  Комендант общежития имеет право: 

 вносить предложения администрации лицея по улучшению условий проживания в 
общежитии; 

 совместно с воспитателями и Советом общежития вносить на рассмотрение 
администрации лицея предложения о поощрении и наложении взысканий на 
проживающих в общежитии; 

 принимать решение о  переселении проживающих из  одной комнаты в другую; 

 вносить  предложения о поощрении  и  применении  мер дисциплинарного 
воздействия к обслуживающему персоналу общежития. 



4. Заселение общежития, выселение из общежития 

 4.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных санитарных 
норм. 

4.2. Распределение мест в общежитии и утверждение списков студентов на вселение в 
общежитие производится по решению администрации лицея. 

4.3.  Жилая комната закрепляется за проживающими на весь период обучения в 
колледже. 

4.4.  Организация регистрационного режима в общежитии осуществляется комендантом 
общежития. 

4.5. При отчислении из лицея (в том числе и по его окончании) проживающие 
освобождают общежитие в указанный срок;  

4.6. Проживание в общежитии студентов, находящихся в академических отпусках, 
запрещается. 

4.7. Выселение лиц из общежития производится  в соответствии со статьями 101 – 103 
Жилищного кодекса РФ: 

 при отчислении из учебного заведения; 

 при уходе в академический отпуск; 

 в случаях за грубые нарушения правил внутреннего распорядка в общежитии. 

5. Общественные органы управления общежитием 

5.1.  В   общежитии   избирается   Совет   общежития, представляющий их интересы. Для 
реализации основных направлений деятельности в составе совета общежития 
формируются комиссии (сектора). 

5.2. Совет общежития координирует деятельность комиссий (секторов) совета 
общежития, организует отдых и досуг обучающихся, содействует повышению общей 
культуры молодежи, руководит работой по самообслуживанию, контролирует 
соблюдение Правил проживания в общежитии, оказывает помощь студентам в 
улучшении жилищно-бытовых условий, способствует адаптации вновь прибывших. 

5.3. Совет общежития в своей работе руководствуется Положением об общежитии. 

5.4.  Председатель Совета в своей работе руководствуется решением Совета общежития. 

5.6.  Администрация лицея поощряет Совет общежития за успешную работу. 

 
 


