
УТВЕРЖДЕНО 

Правила проживания в студенческом общежитии ГАПОУ Туймазинский 
индустриальный колледж 

1. Пропускной режим в студенческое общежитие 

1. Для входа в студенческое общежитие проживающим выдается пропуск 
установленного образца. Пропуск, является основным документом 
проживающих для входа в студенческое общежитие. Вход гостей в 
общежитие осуществляется по предъявлению документа удостоверяющего 
личность. 

2. Вход в студенческое общежитие, для студентов проживающих в 
общежитии, осуществляется по пропускам и электронному ключу. 
Дежурный вахтер обязан сделать запись в журнал обо всех проживающих, 
прибывших с 23.00 до 06.00. 

3. Родители, гости допускаются в здание студенческого общежития с 07.00 до 
20.00 часов, только по приглашению студента проживающего в данном 
общежитии. Студент, обязан встретить родителя, гостя на вахте. При этом, 
на вахте остается документ родителя, гостя удостоверяющего личность, к 
которому пришел родитель, гость. 

4. По окончании визита родителя, гостя студент, должен проводить родителя, 
гостя до вахты. 

5. Нахождение в комнате гостей, возможно только с согласия всех жильцов 
данной комнаты. 

6. Ответственность за соблюдение посетителями настоящих Правил и Правил 
внутреннего распорядка общежития возлагается на студента. 

7. В случае нарушения проживающими в общежитии или их посетителями 
установленных правил посещения общежития, комендантом, либо 
воспитателем, у нарушителей берется объяснительная и передается вместе с 
соответствующей служебной запиской заместителю директора по 
воспитательной работе, либо в его отсутствие, социальному педагогу, для 
принятия мер дисциплинарного воздействия. 



8. Дежурный вахтер, вправе ограничить доступ в здание студенческого 
общежития посторонних лиц в случае опасения, что нахождения их в 
здании общежития может способствовать нарушению порядка. 

9. Любые грубые и нетактичные действия по отношению к сотрудникам 
общежития, отказ предъявить пропуск или документ, удостоверяющий 
личность, расценивается как грубое нарушение настоящих Правил. 

2. Права проживающих в студенческом общежитии 

Проживающие в студенческом общежитии имеют права: 
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при 
условии соблюдения настоящих Правил внутреннего распорядка и договора 
найма жилого помещения; 
- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 
культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 
- обращаться с заявлением к коменданту с просьбами о своевременном 
ремонте, замене оборудования или инвентаря, вышедшего из строя не по вине 
проживающего; 
- участвовать в формировании Студенческого совета общежития и быть 
избранным в его состав; 
- участвовать через Студенческий совет общежития в решении вопросов 
совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной 
работы и досуга. 

3. Обязанности проживающих в студенческом общежитии 

Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 
1. Выполнять условия заключенного с колледжем договора найма жилого 

помещения; 
2. В установленном порядке и сроки предоставить документы для временной 

регистрации по месту пребывания; 
3. Принимать посетителей в установленное время; 
4. Своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в 

общежитии. Оплата за проживание в общежитии производится в 
следующем порядке: 
- за период с 01.09. по 31.12. текущего года, в период заселения; 
- за период с 01.01. по 30.06. с 10 декабря по 10 января текущего года; 

5. Во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и 
помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не 
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создавать препятствий другим проживающим в использовании указанн 
помещений; 

6. Бережно относиться к помещениям, оборудованию, инвентарю; 
7. Рационально расходовать электроэнергию, воду; 
8. Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах обще 

пользования; 
9. Производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно; 
10. Производить уборку на кухне по установленному графику; 
11.Возмещать причинённый материальный ущерб в соответствии 

действующим законодательством РБ и договором найма жиле 
помещения; 

12. По требованию работников общежития предъявлять докуме! 
удостоверяющий личность, а так же пропуск в общежитие; 

13.Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администраци 
колледжа, членами комиссии осуществляющих рейды, сотрудника! 
общежития с целью контроля за соблюдением Правил проживаю 
проверки сохранности имущества, проведения профилактических и друг: 
видов работ. 

4. Категорически проживающим в общежитии запрещается: 

- появляться в общежитии в нетрезвом состоянии; 
- приносить, хранить, распространять и распивать в Общежитии спиртные 
спиртосодержащие напитки; 

находиться в состоянии алкогольного, наркотического или ино 
опьянения; 
- приносить, хранить, распространять и употреблять наркотические 

другие психоактивные вещества; 
- курить табачные изделия в здании общежития, в том числе в мест; 

общего пользования, на территории общежития и колледжа; 
- распространять и употреблять все виды бездымного табака (сню 

жевательный табак, насвай и др.); 
- играть в здании общежития в азартные игры; 
- возвращаться в общежитие после 23.00; 
- длительно (более 3 календарных дней) не проживать в общежитии 6t 

уважительной причины; 
- мешать отдыху и учёбе студентов, проживающих в общежитии; 
- входить и покидать здание общежития в нарушение установленног 

пропускного режима; 



- незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и/или оставлять их 
на ночь; 
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 
- предоставлять свое койко-место для проживания других лиц, в том числе 
проживающих в других комнатах общежития; 
- отказывать в доступе в занимаемое помещение представителям Колледжа; 
- устанавливать дополнительные замки на входную дверь занимаемого 

помещения, переделывать замки или их заменять без разрешения 
администрации студенческого общежития; 
- использовать в жилом помещении источники открытого огня; 
- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением; 
- использовать электроприборы; 
- содержать в общежитии домашних животных; 

- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 
самовольно производить переделку электропроводки и ремонт 

электросети; 
- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, 
создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные 
условия проживания обучающихся в других жилых помещениях; 
- с 22.00 до 07.00 часов пользование теле- и радиоаппаратурой, 
магнитофонами, музыкальными центрами и другими громкоговорящими 
устройствами допускается лишь при условии уменьшения слышимости до 
степени, не нарушающей покоя проживающих. 

За нарушение Правил проживания в общежитии могут быть применены 
меры общественного, административного воздействия в соответствии с 
действующим законодательством. Систематическое нарушение Правил 
проживания в студенческом общежитии является основанием для 
расторжения договора найма жилого помещения. 

Разработчик: заместитель директора по BP Максютова Е.В. 


