1. Общие положения
1.1. Правила

внутреннего распорядка студенческого общежития
разработаны в соответствии с жилищным законодательством и нормативными
актами Российской Федерации, Уставом и Положением о студенческом
общежитии ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств» (далее - колледж),
подведомственного департаменту культуры Брянской области.
1.2. Правила внутреннего распорядка утверждаются директором по
согласованию с руководством студенческого общежития.
1.3. Правила
внутреннего распорядка студенческого общежития
колледжа являются нормативным локальным актом, выполнение которого
обязательно для всех проживающих в студенческом общежитии.
1.4. Проживающие в общежитии должны быть ознакомлены с
настоящими правилами и выполнять их в полном объёме.
1.5. Общее руководство работой в студенческом общежитии по
укреплению и развитию материальной базы, созданию условий по безопасности
проживающих, организации бытового обслуживания проживающих в
общежитии осуществляется директором колледжа или должностным лицом, им
на это уполномоченным.
1.6. Непосредственное руководство воспитательной и хозяйственной
деятельностью и эксплуатацией студенческих общежитий, организацией быта
проживающих, поддержанием в нем установленного порядка осуществляется
заведующим общежитием, комендантом и воспитателем общежития по
направлению.
1.7. Студенческое общежитие колледжа предназначено для временного
проживания и размещения:
- на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной и
заочной форме обучения;
- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.
1.8. При условии полной обеспеченности местами в студенческом
общежитии выше перечисленных категорий обучающихся, директор колледжа
и в соответствии с санитарными нормами вправе принять решение о поселении
в студенческом общежитии иных категорий:
- студентов, обучающихся на договорной основе, для временного
проживания в период их очного обучения;
- преподавателей колледжа;
- иных категорий работников учреждений культуры (по ходатайству
департамента культуры Брянской области).
1.9. Студенческое общежитие находится в составе колледжа в качестве
структурного подразделения и содержится за счет средств бюджета,
выделяемых учебному заведению.

1.10. В каждом корпусе общежития в соответствии со строительными

нормами и Правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий,
комнаты отдыха, изоляторы, бытовые помещения (кухни, умывальные
комнаты, помещения для стирки, душевые и др.). Помещения санитарнобытового назначения выделяются и оснащаются в соответствии с санитарными
Правилами устройства, оборудования и содержания студенческого общежития.
1.11. Проживающие в общежитии на добровольной основе привлекаются
студенческим советом общежития во внеучебное время к работам по
самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к
проведению ремонтов занимаемых ими жилых помещений или комнат,
систематических генеральных уборок помещений общежития и закрепленной
территории и другим видам работ с соблюдением Правил охраны труда.
1.12. За нарушение Положения, Правил внутреннего распорядка в
студенческом общежитии к проживающим по представлению руководства
студенческого общежития или решению студенческого совета общежития
могут быть применены меры общественного, административного воздействия,
наложены дисциплинарные и иные виды взысканий, предусмотренные статьёй
192 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
(редакция от 03.07.2016 г. с изменениями и дополнениями, вступившими в силу
с03.10 2016 г.).
1.13. Категорически запрещается курение в помещениях общежития,
распитие спиртных напитков, хранение, употребление и продажа
наркотических веществ, а также появление в студенческом общежитии в
алкогольном и наркотическом опьянении (Постановление правительства
Брянской области от 28.10.2016 г. № 8∙7434).
2. Права и обязанности лиц, проживающих в студенческом общежитии
колледжа
2.1. Проживающие в студенческом общежитии ИМЕЮТ ПРАВО:
- проживать в закреплённой за ними жилой комнате весь срок обучения
при условии выполнения настоящих правил, Положения о студенческом
общежитии колледжа и договора найма жилого помещения в общежитии;
- пользоваться
помещениями
учебного
и
культурно-бытового
назначения, оборудованием, инвентарем общежития, а также коммунальнобытовыми услугами;
- переселяться из одного жилого помещения в другое при согласовании с
руководством студенческого общежития, студенческого совета общежития в
другое жилое помещение общежития;

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его
состав;
- участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов
улучшения условий проживания обучающихся, организации учебновоспитательной работы и досуга,оборудования и оформления жилых
помещений и комнат для самостоятельной работы, распределения средств,
направленных на улучшение социально-бытовых условий проживания;
- подавать заявки на проведение текущего ремонта электрики,
сантехники и косметического ремонта директору колледжа;
- вносить директору колледжа и руководству общежития предложения о
внесении изменений в договор найма жилого помещения;
- проводить косметический ремонт занимаемой комнаты;
- участвовать в проводимых субботниках и других общественных
работах;
- принимать гостей только в разрешённое время;
- при выезде на срок более 10-ти дней сдать вещи в камеру хранения, а
ключи от жилой комнаты заведующему общежитием или коменданту.
2.2. Проживающие в студенческом общежитии ОБЯЗАНЫ:
- строго соблюдать Правила внутреннего распорядка общежития,
Положение о студенческом общежитии колледжа, договор найма жилого
помещения в общежитии, контрольно-пропускной режим, Правила пожарной
безопасности, технику безопасности, санитарные нормы;
- в установленные законом сроки предоставлять документы для
регистрации по месту пребывания заведующему общежитием или коменданту
общежития;
- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание,
коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных услуг,
предоставляемых по желанию проживающих;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю
общежития, не переносить инвентарь из одной комнаты в другую и не
переделывать его;
- экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в
жилых помещениях и в местах общего пользования;
- соблюдать чистоту и порядок на всей территории студенческого
общежития (жилых помещениях, коридорах, кухнях, прилегающей к
общежитию территории), ежедневно производить уборку в своих жилых
комнатах;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и заключенным

договором найма жилого помещения за порчу помещений, оборудования и
инвентаря общежития, а также за его утрату;
- соблюдать контрольно-пропускной режим;
- соблюдать тишину с 23.00 до 7.00 по МСК;
- не препятствовать представителям руководства студенческого
общежития, студенческого совета в осмотре жилых комнат с целью проверки
санитарного и технического состояния помещений, сохранности имущества,
проведения профилактических и других видов работ в установленном порядке;
- предоставлять руководству общежития ключи при замене замков или
дверей;
- получать предварительно разрешение от руководства общежития на
любые работы по улучшению быта жилых помещений (установление дверей,
розеток, выключателей и другого оборудования);
- сообщать обо всех неисправностях руководству общежития;
- информировать руководство общежития о неудовлетворительном
самочувствии для принятия мер, предупреждающих распространение
инфекционных заболеваний;
- не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования
общепринятых морально–этических норм поведения и поддерживать
атмосферу доброжелательности, сотрудничества и взаимного уважения;
- зафиксировать факт временного выезда из общежития в журнале
убытия (вахта);
- при уходе из комнаты или блока последним закрыть окна и двери,
выключить электроприборы и освещение;
- освобождать занимаемое помещение на период каникул;
- при выезде из комнаты на каникулы производить генеральнуюуборку;
- по окончанию проживания, в том числе по причине отчисления или
нахождению в академическом отпуске, в трёхдневный срок выписаться из
общежития, сдать койко-место в комнате, имущество общежития, ключи от
комнаты и выехать.
2.3. Проживающим в студенческом общежитии ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- приносить и распивать спиртные напитки, находиться в состоянии
алкогольного опьянения;
- употреблять, хранить и распространять токсические и наркотические
вещества, находиться в состоянии токсического и наркотического опьянения;
- хранить и распространять взрывчатые, легковоспламеняющиеся и
химическо-опасные вещества;
- курить в помещениях общежития;

- хранить и носить различного вида оружие, даже при наличии
разрешения соответствующих органов;
- играть в азартные игры;
- самовольно переселяться из комнаты в комнату;
- самовольно переносить имущество из одной комнаты в другую;
- производить переделку и исправление электропроводки;
- использовать неисправные и самодельные электроприборы;
- пользоваться энергоёмкими и нагревательными приборами без
письменного разрешения (приказа) директора или руководства общежития;
- оставлять посторонних лиц на ночлег, а также предоставлять своё место
для ночлега студентам, проживающим в других комнатах;
- содержать в комнате животных;
- наклеивать объявления, плакаты и другую информацию вне мест,
отведённых для этих целей;
- находиться не в своей комнате с 23.00 до 7.00 по МСК;
- громко петь, шуметь, а также включать звуковоспроизводящую
аппаратуру на мощность, превосходящую слышимость в пределах комнаты
после 23.00 по МСК;
- грубить и оскорблять обслуживающий персонал.
3. Пропускной режим в общежитии колледжа:
- вход в студенческое общежитие колледжа осуществляется по
студенческим билетам и по документам, удостоверяющим личность;
- на вахте общежития должен находиться приказ или полный список
проживающих с указанием номеров комнат;
- общежитие открывается в 7.00 и закрывается в 23.00 по МСК;
- в период с 23.00 до 7.00 должна соблюдаться тишина; вход и выход из
общежития в данный период времени разрешается только с письменного
разрешения директора колледжа или руководства общежития;
- несовершеннолетние студенты не должны находиться после 22.00 за
пределами общежития или покидать его согласно законодательству РФ;
- посторонние лица (гости) допускаются в общежитие колледжа с 9.00 до
21.00 по МСК при наличии документов, удостоверяющих личность. При
выходе из общежития в установленное время документы возвращаются. Факт
прихода гостей фиксируется в журнале регистрации посетителей.
Приём гостей может продолжаться не более 3 (трёх) часов.
Ответственность за своевременный уход гостей и соблюдение ими Правил
внутреннего распорядка несут проживающие, принимающие их. Оставлять на
ночь гостей в общежитии колледжа без письменного разрешения директора или
руководства общежития запрещается;

- время посещения общежития может быть ограничено директором
колледжа в случае массового заболевания, обострения криминогенной
обстановки и другим причинам;
- лицам, выселенным из общежития колледжа, находиться в нём
запрещается;
- пропускной режим в общежитие колледжа может быть изменён
директором колледжа.
4. Ответственность за нарушение Правил внутреннего распорядка
4.1. За нарушение проживающими студентами Правил внутреннего
распорядка применяются следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание (в устной форме с привлечением к общественно-полезным
работам, в письменной форме приказом директора);
- выговор (приказ директора);
- выселение из общежития (приказ директора);
- отчисление из колледжа с расторжением договора найма жилого
помещения в общежитии (п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской
Федерации).
4.2. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях:
- использования жилого помещения не по назначению (жилая комната
предназначена для проживания и учебного процесса);
- разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или
другими гражданами, за действия которых они отвечают;
- отказа проживающих от регистрации по месту пребывания;
- систематического нарушения проживающими прав и законных
интересов соседей;
- несвоевременной оплаты за жилое помещение;
- появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
- хранения, распространения наркотических средств;
- хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически
опасных веществ или любого вида оружия;
- несоблюдения Правил пожарной безопасности;
- курения в помещениях общежития;
- несанкционированного пропуска посторонних лиц (не проживающих в
общежитии) в помещения общежития;
- отчисления из колледжа;
- за систематический беспорядок в жилой комнате;
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

5. Порядок выселения из студенческого общежития колледжа
Выселение из общежития производится на основании:
- приказа директора колледжа;
- расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по
основаниям, предусмотренным в договоре;
- отчисления студентов за академическую неуспеваемость, по
собственному желанию, в связи с призывом на военную службу;
- по личному (желанию) заявлению проживающих;
- при систематическом нарушении Положения и Правил внутреннего
распорядка в общежитии;
- при отчислении студентов из колледжа по окончании срока обучения.

