
,/

I

аl, /o,12tt /|///.В-П
г. Саратов

Об утверждении Правил внутреннего распорядка
в студенческом общежитии

педагогическом колледже федерапьного государственного
образовательного учреждениrI высшего образования
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. >

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие со днrI изданиJI настоящего приказа

Правила внутреннего распорядка в студенческом общежlатии ПрофессионаJIъно-

педагогического колледжа федералъного государственного бюджетного
образователъного учреждениrI высшего образования ксаратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.> (Приложение).

2. Считать утратившими
в студенческом общежитии

федерального государственного

силу Правила внутреннего
Про ф ессионttльно-педагогического
бюджетного образовательного

В целях актуtIпизации локалъных нормативных актов в Профессионttльно-
бюджетного

кСаратовский

высшего образования ксаратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.), утвержденные директором 15.0t.202|,

со днrI изданиrI настоящего приказа.
3. ознакомить с Правилами внутреннего распорядка в студенческом

общежитии Профессионz}льно-педагогического колледжа федерапьного
государственного бюджетного образовательного учреждениrI высшего образованиrI

кСараiовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.>
членов жилищной комиссии Профессион€tлъно-педагогического колледжа

, 
фелерального государственного бюджетного образователъного учреждения
высшего образов ания <<саратовский государотвенный технический университет
именИ Гагарина Ю.А.), заведуЮщиХ отделениями и студентов, проживающих
в общежLl'тии.

4. Нача.пьнику отдела по связям с общественностью Бабенковой м.с.
ршместитъ настоящий прикtlз (с приложением) на сайте в рtlзделе к,щокументьD).

5. Контроль за исполнением приказа оставляю За СОбОЙ.

распорядка
колледжа

учреждениJI

Щиреt<тор Т.И. Кузнецова



Припожение
к приказу

(дал

Правила внутреннего распорядка
в студенческом общежитии

Профессионально-педагогического колледжа
СГТУ имени Гагарина Ю.А.

1. Общие положения

Правила внутреннего распорядка в студенческом
Правила) Проф ессион€lJIьно -rrедагогического

сгту
вправе

от0{.//.ц2L l,{gЩr

общежитии
колледжа

федерапьного государственного бюджетного образовательного учреждениrI
высшего образованиrI <Саратовский

чгосударственныи технический

основании действующего жилищного законодательства и других
нормативных правовых актов Российской Федерации.

L2. Правила являются локаJIьным нормативным актом, выполнение
которого обязательно для всех проживающих в студенческом общежитии.

1.3. Жилые помещения в общежитии, закреплённые за колледжем на
праве оперативного управления, предн€lзначены для временного проживаниrI
и размещения:

- на период обl"rения иногородних студентов об1"lающихся по очной

форме обучения.
I.4. При условии полной обеспеченности местами в студенческом

общежчIтии перечисленных выше категории обучающихся, администрация
Колледжа по согласованию с профсоюзной организацией Профессионапьно-
педагогического колледжа имени Гагарина Ю.А. (дагrее

профсоюзная организация), принrIть решение о размещении
студенческом о бщеж итииi

в

- студентов, об1"lающихся по заочной форме обуlения на период
прохождениrI промежуточной и итоговой аттестации;

_ абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний;
- семейных студентов;
_ работников и членов их семей на период трудовых отношениЙ с

федера.пьным государственным бюджетным образовательным учреждениеМ
высшего образования кСаратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.>> (далrее - СГТУ имени Гагарина Ю.А.) и
Колледжем.
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2. Порядок предоставления помещешиЙ и заселения
в студенческое общежитие

2.t. Заселение в студенческое общежитие производится на основании

ч
личного заявления, договора найма жилого помещения в общежитии (далrее -
договор найма жилого помещения).

,Щоговор найма жилого помещения закJIючается на основании прик€ва о

вселении. ,Щоговоры найма жилого помещения составляются в дВУх
экземплярах, один экземпляр хранится у проживающего, другой находится У
администрации общежития.

В сл}чае если об1"lающийся явJuIется несовершеннолетним, ДогоВор
найма жилого помещения закJIючает и подписывает родитель или его
законный представитель на основании доверенности заверенноЙ у ноТарvIуса.

2.2. Вселение в общежитие производится заведующим общежитием
на основании приказа на вселение, документов удостоверяющих личность,
справки о состоянии здоровья вселяемого, договора найма жипогО

помещения в общежитии. Заселиться необходимо в теченпп 7 к€шенДарнЬЖ

дней. :

2.3. При всепении в общежитие обучающиеся должны быть

ознакомлены с настоящими Правипами, Положением о стУДенческоМ

общеж итиии пройти соответствующий инструктаж по технике беЗОПаСНОСТИ

при эксплуатации электробытовых приборов и бытовой радиоаппаРаТУРЫ,
ознакомиться установленным порядком пользования личными
электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в общежитии.

Инструктаж проводится заведующим общежитием.
2.4. Размер оплаты за проживание в студенческом общежuIтии

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации

Еа основании приказа директора Колледжа.
2.5. ГIлlата за проживание в студенческом общежитии вЗиМаетСя С

обуlающихся за всё время их проживания и период каникул; пРИ ВЫеЗДе

обуlающихся в каникуJuIрныЙ период плата за пользование постеЛьнымИ

принадлежностями и дополнительные услуги не взимается по письменному
заявлению проживающего.

2.6. В сJгrIае расторжения договора найма жилого помещениrI

проживающий в трёхдневный срок обязан освободить занимаемое место

(жилое помещение) в чистом виде и сдать весь полуIенныЙ инвенJарЬ В

исправном состоянии.
, 2.,l . Порядок пользования ст}денческим общежитием обуlающимися,

находящимися на каникулах, опредеJUIется администрацией Колледжа по

согласованию с профсоюзной организацией с уlётом пожеланий.
2.8. Обучающиеся, находящиеся в академическом отгryске, обязаны

освободить занимаемые в общежитии места.
2.g. Студентам, выселенным за нарушение Правил, студенческое

общежитие вновь может быть предоставлено в искJIючительных слrIмх по



3. Порядок прохода в общgжитие

3.1. Прожив€Iющим выдаются пропуска установленного образца на

право входа в студенческое общежитие. Категорически запрещается передача

пропуска другим лицам.
за поредачу пропуска, проживающие в общежитии несут

ответствеIIность, предусмотренную настоящими Правилами.
Проживающие прогrускаются в общежитие с 6:00 до 22:00 часов строго

по прогtускам, в иное время пропускаются в сп)чае предваритеJIьного

письменного уведомления и с разрешения заведующего общежитием.
3.2. При проходе в общежитие:

лица, проживающие в общежvIтии) сдают пропуск сотРУДНИКУ

охраны;

посещения куратора и т.д.);
- лица, Но работающие и не обуlающиеся в Колледже, оставJuIют на

постУ охраны документ, Удостоверяющий их личность (при н€lJIичии

письменного разрешения на проход в общежитие). В специапьном журнале

охрана общежитиязаписывает сведеЕия о приглашённых.
з.3. Порядок вноса и выноса личного имущества и имущества

Колледжа осуществJIяется в-соответствии с Пошожением ко пропускном

реЖиМе, охране и поряДке нахоЖДеНия В зДаниях КоллеДЖa>). 
,

з.4. ответственность за своевременный уход приглашённых и

соблюдение ими настоящих Правил несёт приглашающийо
3.5. Родственники проживающих в студенческом общежитии моryт

находиться В общежитии В течение срока, установпенного заведу.,ющим

общежитием.
3.6. Лицам, выселенным из общежитчм) проход в общежитие

запрещается.

4. Права проживающих в студенческом общежитии

4.!. Проживающие в студенtlеском общежvIтии имеют право:

- проЖивать в закреплённой за ними жилой комнате весь срок обуlения
при условии выполнения условий настоящих Гфавип, договора найма жилого



строя не по их вине;
- yIacTBoBaTb в формировании студенческого совета общежkттlм (лапее

- студсовет общежития) и быть избранным в его состав;

через студсовет общежития в решении вопросов

жилищно-бытовых условий, организации

воспитательной работы и досуга;

5. Обязанности проживающих в студенческом общежитии

соблюдать настоящие Правила, положение

по попьзованию бытовыми

электроприборами;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию
- экономно расходовать электроэнергию и воду;

<<О пропускном режиме, охране и
- строго собпюдать правила

безопасности;

порядке нахождения в зданиях Колледжa>);

техники безопасности и правила пожарной

и инвентарю;

- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего

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

кухне, этаже, 
"Ъпо*е, 

общежитии - по установленному цраф"ку дежурств;
возмещать причинённый материальный ущерб В соответствиИ С

дейстВующиМ законОдателЬствоМ и догоВором найма жилого помещениrI;

- проходить аттестацию проживающих в общежитии Колпеджа;

шредъявJUIть документ, УдостоверяющиЙ личностЬ
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предоставляющий право находиться в общежитии по
администрации общежития ;

требованию

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты админиOТРаЦИей

общежитлм и сотрудниками Колледжа с целью KoETpoJuI за соблюдениеМ

настоящих правил, Проверки сохранности имущества, проведения

профилактических и других видов работ;
извещать заведующего общежитием письмеIIным з€uIвлением пРИ

выбытии из общежитид а также при временЕом выезде на каникУлы,

производственную практику или по Другим причинам на срок выше трех

дней;
_ сдавать кJIючи от комнат во время отсутствия в общежИТИИ

сотруднику охраны;
5.2. Проживающим в общежитии запрещается:
- нарушать общественный порядок.
- самовольно пересеJIяться из одной комнаты в другуIо;
_ самовопьно переносить инвентарь из одноЙ комнаты В ДРУГУЮ;
_ самовольно производить переделку электропроводки и ремонт

электросети;
самовольно производить переделку и ремонт слаботочЕых линий

связи, компьютерной сети, сигн€шизации, видеонаблюдениrI;
выполнять в помещении работы или совершать другие дейСтвия,

создающие повышенный шум и вибрацИЮ, нарушающие нормаJIьные

условия проживания обучающихся в других жилых помещениrIх. С 21:00 ДО

08:00 часов IIользование телевизорами, радиоприёмникаМи, МаГНИТОфОНаМИ

и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии
уменьшениrI слышимости до стеIIени, не нарушаютцей покоя проЖиВtlюЩих;

_ наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего полЬЗоВания,

кроме специ€tльно отведённых для этой цели мест, объявлений, расписаниrI и
т.д.

сигареты);
_ использовать (применять), хранить или распространJIть в общежуIТИИi

огнесТрельное, холодное, метательное, травматическое, пневматическое,
г€lзовое оружие, патроны и боеприпасы, а также основные чаСТи ОРУЖИЯ,

ВЗРЫВЧаТЫе, ЛеГКОВОСПЛаМеНrIЮЩИеСЯ И ТОКСИЧНЫе ВеЩеСТВа, ХИМИЧеСКИ

опасные вещества, констРуктивно сходные с оружием изделиrI

(страйкбольные, пейнтбольные и прочие);
_ использовать (применять)о хранить или распространrIть в общежИТИИ:

€tJIкогольные, слабоалlкогольные напитки, пиво, наркотические средства и
психотропные вещества, их прекурсоры и ан€шоги) и другие
одуоманивающие вещества, табачные изделия, в том числе табаки для
к€tпьяна; кшIьяны, составные части капьяна (емкость дJUI табака, сосуд с

жидкостью для фильтр ации дымq трубки, мундштуки), ПЛИТКИ, Г€}ЗОВЫе

горелки дjul розжига углей; электронные сигареты и устроЙСтВа ДЛЯ

испаре ния курительных жидкостей (вэйпы).
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- незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять

их на ночъ, предоставJI;Iть жилую площадь для проживания другим лицам, в

том числе проживающим в других комнатах общежития;
- IIоявляться в общежитии в нетрезвом состоянии;
- продавать аJIкогольные напитки и наркотические средства;

- устанавливать дополнительные замки на входную двер} помещения, в

которОм онИ прожИвают, переделывать замки или их менять без рЕ}зрешеЕиrI,

заведующего общежитием;
- исIIользовать в жилом помещении источники открытого огня;
_содержать в общежитии домашних животных;
- хранить в комнате объёмные вещи, мешающие другим проживающим

пользоваться выделенным помещением;
несанкционированно производить запуск охранно-пожарной

сигнаJIизащии;
оставлять мусор в коридоРоХ, на кушrж и другиХ местаХ общегО

пользования (включая балlконы) общежития;
- выбрасывать мусор в окна или в другие, не установленные для этих

выходить на крышу здания общежvттия) подниМатьсЯ на чердак,

стоять, сидеть и лежать на подоконниках;
- выражаться с использованием ненормативной лексики (грубить,

использовать нецензурные выражения, оскорблять жипьцов, IIредставителей

администрации общежития и обспуживающий персонш);
- организовывать азартные ицры и шринимать в них }цастие;

совершать иные действия, запрещенЕые настоЯщимИ ГфавиЛами,

уставом Колледжа, Положением и иными локЕшьными нормативными актами

Колледжа.

6. Прав1 администрации сryденческого общежития

б.1. Ддминистрация студенческого общежитияиМеет право:

- вносить предложения по улучшению усповий проживаниrI в

общеЖитии; 
стчленчес )м общеж ития вносить Еа- совместно со студенческим советом оощежи

рассмотрение администрации Колледжа предложения о применении

взысканий к нарушитеJIям общественного порядка;

- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в

другyIо
7 Обязанности администрации колледжа

7 .|. Администрация Колледжа обязана:

- при вселении в студенческое общежитие и д€tпьнейшем проживании

обуlающихся информировать их о локаJIьных нормативных актах Колледжа,

регулирующих вопросы проживания в студенческом общежитии;

содержать помещениrI студенческого общежитиЯ В надлеЖащеМ



пребыван|м

мебелью,

оборудованием, постельными принадлежностями и другим инВенТOРОМ,

исходя из Гфимерных норм оборудования студенческих общежитпй мебелью

и другим инвентарём;
_ укомплектовывать штаты студенческих общежптпй в устаноВленНоМ

порядке обслуживающим персонЕtлом;
_ своевременно проводить капит€lJIьный и текуЩий РеМОНТ

студенческого общежцтиц инвентФя, оборудования, СоДерЖатЬ В

надлежащем порядке закреплённую территорию и зелёные насаждениrI;

- обеспечивать предоставление проживающим в студенческом
общежитии необходимые коммун€tльные и иные усJIуги, помещениЙ дJUI

самостоятельных занятий и проведения купьтурно-массовых,
оздоровительных и спортивных меропр иятий;

- содействовать студенческому совету общежития в развитии
студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания) улучшения

условий rруда, быта и отдыха проживающих;
осуществлять меропрлмтия по улучшению жилищных и культурно-

бытовых условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры

по реапизации предложений проживающих, информировать их о принятьtх

решениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещённость во всех

помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными
требованиями и правилами охраны труда;

обеспечивать проживающих необходимым оборудованием,

инвентарёмо инструменFом и материаJIами при проведении работ по

благоустройству, обслуживанию и уборке помещений студенческого

общеж итуIя и закреплённой территории ;

обеспечивать на территории студенческого общежитvIЯ охранУ И

соблюдение установленного пропускного режима.

8. обязанности администрации студенческого общежития

8. 1. Заведующий общежитием обязан:
- оказывать содействие в организации и оформлении регистрационЕого

уlёта по месту пребывация;
соответствии с установленными

мебелью,

- содержать помещеЕиrI
санитарными правилами;

укомплектовывать

общежития в

общежитие
постельными принадлежностями и другим инвентарем;

оборудованием,



оборудования, содержать в надлежащем порядке закреплённую за

- обесгtечивать ежедневный обход всех шомещений общожkттия с целью

-содействовать работе студенческого совета общежуIтvIя по вопросам

улучшений условий проживани1 быта и отдыха проживающих;
- принимать меры по ре€lJIизащии предложений проживающих,

информировать их о принятых решениях;

инвентарём, инструментом и материалами для проведения на добровольной
основе работ по уборке общежития и закреплённой за общежитием
территории;

- обеспечивать противопожарную и общественную безопасность
проживающих в студенческом общежитии и персонаJIа.

9. Общественные органы управлепия студенческим общежитием

9.1. В общежитии проживающими избирается орган самоуправлениrI
студсовет общежития, представляющий их интересы, осуществJuIющий свою
деятельность в соответствии с Положением о студенческом совете
общежития Колледжа, Положением Колледжа, Правилами внутреннего

распорядка в студенческом общежитии Колледжа.
9.2. Студсовет общежития координирует деятельность старост

этажей, комнат (блоков), организует рабоry по привпечению в добровольном
порядке проживающих к выполнению общественно полезных работ в

студенческом общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт
мебели) и на прилегающей территории, помогает администрации
студенческого общежития в организации контроля за сохранностью
материапьных ценностей, закреплённых за проживающими, организует
проведение с ними культурно-массовой работы.

9,3, Студсовет общежчIтия совместно с администрациеЙ
студенческого общежития разрабатывает и в пределах своих полномочий
осуществляет мероприятия по конц)олю за обеспечением проживающими
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сохранности жилых помещений, оборудования, мебели.
9.4. На каждом этаже общежития избирается староста. Староста

Этажа следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в
комнате и этаже имуществу, а также контролирует содержание комнат и
этажа в чистоте и порядке.

Староста комнаты в своей работе руководствуется решениями
студсовета общеж ития и' администрации общежития

9.5. Решения студсовета общежития обязательны для всех
проживающих в общежитии.

10. Ответственность за нарушение шастоящих правил

10.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по
преДсТавлению заведующего общежитием моryт быть применены меры
общественного воздействия в соответствии с действующим
ЗакОнодательством Российской Федерации, Положением о Колледже,
Положением о комиссии по правонарушениям колледжа и настоящими
Правилами;

|0.2. За нарушение проживающими Правил к ним применяются
следующие меры взыскания:
_ предупреждение;
_ замечание;
- выговор;

- иНые Меры, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.

10.3. Проживающие моryт быть выселены из общежитлмв слуrаях:
- использования жилого помещениrI не по н€}значению;
- разрушеЕия или повреждения жилого помещения проживающими или

другими гражданами, за действиrI которых они отвечают;
- отсутствиrI регистращии по месту пребывания;

систематического нарушения проживающими прав и законных
интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в
одном жилом помещении;

- невнесения проживающим платы за жилое помещение в течение трёх
месяцев;

- отсутствия проживающих в общежитии без письменного
предупреждения более трех дней;

появления в общежитии в состоянии €tпкогольного или
н аркотиче ского опьян енутя;

- хранения) распространения наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ ;

- хранениrt проживающими в общежитии взрывчатых, химически
опасных веществ или огнестрельного оружия:

- отчисления из Колледжа;
- убытием в академический отпуск;



11. Порядок выселения проживающих из сryденческого
общеясития

1 1.1. Выселение проживающих из общеж ития производится на
основании приказа директора Колледжа в слrIаях:

расторжения договора найма жилого помещения в общехситии по
основаниrIм, предусмотренным в договоре;

- отчисления обуlающихся из Колледжа до окончаниrI срока обl^rения
по шричине нарушения Еастоящих Правил;

- по личному заявлению проживающих;
при отчислении, об1^lающихся из Колледжа по окончании срока

Обlлlения;
l-v

- уоытия в академическии отпуск;
- при увольнении из Колледжа прожив€lющего сотрудника;
_ иных сл)лIаях, предусмотренных действующим законодательством

Российской Федерации.

t2. Заключительные положения

Iz.L Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся
приказом директора Колледжа

t2.2. Вопросы, неуреryлированные настоящими Правилами, подпежат

урегулированию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, уставом Колледжа и иными локальными
нормативными актами Колледжа.


