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1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка студенческого обще-

жития (далее - Правила) разработаны на основании жилищного законода-
тельства и нормативных актов Российской Федерации, Устава государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сера-
фимовичский техникум механизации сельского хозяйства» (далее -
Техникум) и Положения о студенческом общежитии Техникума. 

1.2. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития Тех-
никума являются локальным нормативным актом, выполнение которого обя-
зательно для всех проживающих в студенческом общежитии и иных лиц, 
находящихся в общежитии. 

1.3. Проживающие в общежитии должны быть ознакомлены с настоя-
щими Правилами и выполнять их в полном объеме. 

1.4. Жилые помещения в общежитии предназначены для временного 
проживания студентов, обучающихся по образовательным программам сред-
него профессионального образования по очной форме обучения, нуждаю-
щихся в жилой площади, – на период обучения;  студентов, обучающихся по 
образовательным программам профессионального образования по заочной 
форме обучения, нуждающихся в жилой площади – на период прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации;  абитуриентов на 
период прохождения вступительных испытаний; и иных категорий, опреде-
ленных Положением о студенческом общежитии техникума. 

1.5. Предоставленная обучающимся жилая площадь в общежитии со-
храняется за ними в течение текущего учебного года. 

1.6. За предоставленную жилую площадь с обучающихся взимается 
установленная законом плата. 

1.7. Настоящие Правила размещаются в общежитии на видном месте. 
 

2. Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое 
общежитие 

2.1. При заселении в общежитие обучающиеся обязаны предоставить 
следующие документы: 

- паспорт; 
- копию медицинской справки по форме № 086/У (результаты флюоро-

графического обследования действительный в течение года); 
- страховой медицинский полис обязательного страхования граждан и 

сертификат о прививках; 
- фото (3х4) – 4шт; 
- квитанцию об оплате за проживание в общежитии; 
- нотариально заверенное согласие родителей (законных представите-

лей) на временное проживание несовершеннолетнего в общежитии ГБПОУ 
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«СТМСХ» (для несовершеннолетних, если родители отсутствуют при засе-
ление в общежитие обучающегося); 

-разрешение органа опеки и попечительства на раздельное проживание 
с попечителем (студентам до 18 лет, относящимся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей). 

2.2. Заселение студентов производится на основании приказа директо-
ра техникума на заселение, их личных заявлений и договора найма жилого 
помещения в студенческом общежитии. 

Проект приказа директора Техникума на заселении студента, зачис-
ленного на 1-й курс. Формируется приемной комиссией на основании лично-
го заявления обучающегося. 

Договоры найма жилого помещения составляются в двух экземплярах, 
один хранится в проживающего, другой находится в администрации техни-
кума. 

2.3. Заселение в общежитие производится заведующим (комендантом) 
студенческим общежитием на основании приказа на заселение и предостав-
ление документов, перечисленных в пункте 2.1. Абитуриенты и обучающие-
ся, имеющие право на льготное проживание, должны также представить до-
кумент, подтверждающий льготу. 

2.4. Во время заселения несовершеннолетнего студента в общежитие 
необходимо личное присутствие одного из родителей (законного представи-
теля) или доверенного лица. 

2.5.При заселении в общежитие студента должны быть ознакомлены с 
настоящими правилами, положением о студенческом общежитии под рос-
пись и пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности при 
эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры, ознако-
миться с установленным порядком пользования личными электробытовыми 
приборами и порядком освобождения мест в общежитии. Инструктаж прово-
дится заведующим (комендантом) общежитием. 

2.6.На период проживания в общежитии несовершеннолетний обуча-
ющийся должен быть прикреплен в поликлинике для медицинского обслу-
живания. Для обеспечения медицинского обслуживания иногороднего несо-
вершеннолетнего обучающегося, сопровождающему его лицу необходимо 
обратиться в регистратуру выбранной поликлиники для подачи заявления о 
временном прикреплении к ней иногороднего несовершеннолетнего обуча-
ющегося. 

2.7. в случае расторжения договора найма жилого помещения прожи-
вающий в трехдневный срок обязан освободить занимаемое место в общежи-
тии, сдав заведующему (коменданту) по обходному листу данное место, по-
стельные принадлежности в чистом виде и весь полученный инвентарь в ис-
правном состоянии. 
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3.Порядок прохода в общежитие 
3.1.  При проходе в общежитие лица, проживающие в нем, в обязатель-

ном порядке предъявляют студенческий билет. 
Категорически запрещается передача студенческого билета другим ли-

цам.  
3.2. Несовершеннолетние обучающиеся имеют право на основании но-

тариально удостоверенного согласия родителей (законных представителей) 
на самостоятельный выход (выезд) из общежития. 

3.2.1.  В случае выезда к месту постоянного проживания во время 
учебного процесса, праздничные и каникулярные дни несовершеннолетний 
обучающийся обязан поставить об этом в известность заведующего (комен-
данта) общежитием, воспитателя, предоставить заведующему (коменданта) 
общежитием заявление и зарегистрироваться в журнале отсутствующих в 
общежитии с указанием места нахождения, даты и времени выезда и прибы-
тия в общежитие. 

3.2.2. Воспитатель общежития при обнаружении факта отсутствия в 
общежитии несовершеннолетнего обучающегося, ушедшего без разрешения, 
посте 22.00 часов принимает меры по самостоятельному розыску отсутству-
ющего несовершеннолетнего обучающегося: 

-звонит несовершеннолетнему обучающемуся, родителям или лицам, 
их замещающим, в целях удостоверения, что жизни и здоровью несовершен-
нолетнего ничего не угрожает, а родители или законные представителя под-
тверждают его местонахождение; 

-выясняет дату и время его возвращения в общежитие и по прибытии 
обучающегося обязан взять с него письменное объяснение о причинах отсут-
ствия и предоставить ее заведующему (коменданту) общежитием. 

-в дальнейшем несовершеннолетний обучающийся может быть вызван 
на заседание студенческого совета общежития, а также на совет по профи-
лактики правонарушений техникума с целью решения вопроса о дальнейшей 
возможности проживания несовершеннолетнего обучающегося в общежи-
тии; 

-в случае если несовершеннолетний обучающийся на звонок не отвеча-
ет (не доступен), и родители (законные представители) не знают о месте его 
нахождения, администрация общежития незамедлительно извещает в любой 
доступной форме заведующего (коменданта) общежитием, заведующего от-
делением, директора техникума об отсутствии в общежитии несовершенно-
летнего; 

-администрация техникума при сообщении о факте отсутствия несо-
вершеннолетнего обучающегося организует розыскные мероприятия вплоть 
до сообщения по телефону в дежурную часть территориального органа внут-
ренних дел и подачи заявления в отдел полиции. 
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3.3. выселение несовершеннолетнего обучающегося из общежития 
производится в соответствии с жилищным законодательством и только в 
присутствии родителей (законных представителей) или доверенного лица, 
действующего на основании нотариального удостоверенной доверенности 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.4.Родственники студентов, проживающих в общежитии, могут нахо-
диться в общежитии только с разрешения заведующего (коменданта) обще-
житием во время, им отведенное. Пребывание родственников на этажах за-
прещено. 

3.5.Ответственность за своевременный уход приглашенных родствен-
ников и соблюдение им настоящих Правил несет приглашающий. 

3.6.Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только 
при наличии материального пропуска, выданного заведующим (комендан-
том) общежитием. При вносе крупногабаритных вещей происходит их реги-
страция руководителем студенческого общежития. 

3.7.Лица, обучающиеся в техникуме и не проживающие в общежитии, 
в общежитие не пропускаются. Лицам, выселенным из общежития, проход в 
общежитие не разрешается. 

 
4. Права проживающих в общежитии 

4.1. Проживающие имеют право: 
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обуче-

ния при условии выполнения настоящих Правил, Положения о студенческом 
общежитии и Договора найма жилого помещения; 

- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помеще-
ниями культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем обще-
жития, а также коммунально-бытовыми услугами; 

- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники без-
опасности и правил пожарной безопасности; 

- обращаться с просьбой о замене пришедших в негодность оборудова-
ния, мебели и другого инвентаря общежития; 

- вносить администрации Техникума предложения о внесении измене-
ний в договор найма жилого помещения в общежитии; 

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его со-
став; 

- участвовать через студенческий совет общежития в решении вопро-
сов совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, ор-
ганизации воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жи-
лых помещений и комнат для самостоятельной работы; 

- для улучшения жилищных условий проводить косметический ремонт 
занимаемой комнаты; 
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- принимать гостей только в разрешенное время с 16.00 до 19.00 часов 
с обязательным для гостей предъявлением и сдачей на вахте общежития его 
удостоверения личности.  

 
5. Обязанности проживающих в общежитии 

Проживающие в общежитии обязаны: 
5.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка в общежитии 
Принять от коменданта общежития комнату с отметкой в журнале при-

ема комнаты с указанием состояния комнаты, а при выезде из комнаты сдать 
ее в таком же состоянии. 

5.2. Сдать дубликат ключа от своей комнаты представителю админи-
страции общежития. 

5.3. Строго выполнять требования настоящих Правил, Положения о 
студенческом общежитии, договора найма жилого помещения, а также ло-
кальные нормативные акты Техникума (приказы, распоряжения, инструкции 
и др.). 

5.4. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, пройти ин-
структаж по противопожарной безопасности у коменданта общежития. 

5.5. Соблюдать требования правил противопожарной безопасности и 
правил эксплуатации и электрических приборов. 

5.6. Своевременно вносить плату в установленных размерах за прожи-
вание и за все виды предоставляемых дополнительных услуг. 

5.7. Возмещать причиненный материальный ущерб имуществу обще-
жития. 

5.8. Сообщать обо всех неисправностях в администрацию общежития. 
5.9.  Не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования об-

щепринятых морально-этических норм поведения и поддерживать атмосферу 
доброжелательности, сотрудничества и взаимного уважения. 

5.10. Информировать коменданта общежития о неудовлетворительном 
самочувствии для принятия мер, предупреждающих распространение инфек-
ционных заболеваний. 

5.11. Бережно относиться к помещениям, оборудованию, инвентарю 
общежития, экономно расходовать энергию и воду. 

5.12. Ежедневно убирать и проветривать свою комнату, не реже 1 раза 
в неделю проводить влажную уборку. 

5.13. Соблюдать график дежурства по уборке помещений и территории 
при общежитии и ежедневно поддерживать чистоту и порядок в комнатах и 
местах общего пользования. 

5.14. Принимать участие в дежурстве по кухне в соответствии с графи-
ком. 

5.15. Готовить пищу и мыть посуду исключительно в специально обо-
рудованных кухнях. 
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5.16. После приготовления пищи на кухне убрать за собой мусор и пи-
щевые отходы, отключить электрическую плиту. 

5.17. Самостоятельно производить мелкий ремонт в комнатах. 
5.18. При выбытии из общежития, а также при временном выезде, 

письменно предупреждать коменданта общежития и социального педагога за 
два дня до выбытия. 

5.19. При уходе из комнаты последним закрыть все окна и двери, вы-
ключить все электроприборы и освещение. 

5.20. С 22.00 до 06.00 часов соблюдать полную тишину.  
5.21.  Нести ответственность за приглашенного гостя (постороннего) 

во время его пребывания в общежитии, за соблюдение им правил внутренне-
го распорядка, а также за его своевременный уход. 

5.22. В случае необходимости по первому требованию являться к пред-
ставителю администрации общежития. 

5.23. Курить запрещено в соответствии с законом Российской Федера-
ции ФЗ-15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака» от 23 февраля 2013 года.  

5.24. Выполнять правила пожарной безопасности, правила пользования 
электроприборами. 

5.25. Выполнять требования и решения студенческого совета общежи-
тия и коменданта общежития, в рамках Положения об общежитии, Правил 
внутреннего распорядка. 

5.26. При необходимости, по требованию администрации техникума, 
освобождать занимаемое помещение на период каникул (внеучебное время).  

 
6. Проживающим в общежитии запрещается 

Проживающим запрещается: 
6.1. Приносить и распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом 

состоянии. 
6.2. Играть в карты и другие азартные игры. 
6.3. Употреблять, хранить и распространять токсические и наркотиче-

ские вещества, появляться в состоянии токсического и наркотического опья-
нения. 

6.4. Курить в комнатах, коридорах общежития, и других, помещениях, 
в том числе кальян, парогенераторы (электронные сигареты). 

6.5. Самовольно переселяться из комнаты в комнату. 
6.6. Самовольно переносить имущество общежития из одной комнаты 

в другую. 
6.7. Производить переделку и исправление электропроводки. 
6.8. Использовать неисправные и самодельные электроприборы. 
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6.9. Самовольно проводить какие-либо коммуникации (компьютерные, 
телефонные, телевизионные и т.п.) в коридорах, комнатах, на фасадах обще-
жития. 

6.10. Менять либо врезать дополнительные замки, устанавливать ме-
таллические двери. 

6.11. Устанавливать антенны на окна, фасады здания и крышу. 
6.12. Оставлять посторонних лиц на ночлег, а также предоставлять 

свое место для ночлега студентам проживающих в других помещениях об-
щежития. 

6.13. С 23.00 до 7.00 находиться не в своей комнате. 
6.14. Пользоваться энергоемкими и нагревательными приборами в жи-

лых комнатах. 
6.15. Содержать в комнате животных и птиц. 
6.16. Хранить и носить различного вида оружие (даже при наличии 

разрешения соответствующих органов), а также легковоспламеняющиеся 
жидкости. 

6.17. Наклеивать объявления, плакаты, расписания и др. информацию 
вне мест, отведенных для этих целей. 

6.18. Громко петь, а также включать звуковоспроизводящую аппарату-
ру на мощность, превосходящую слышимость в пределах комнаты после 
23.00 часов. 

6.19. Принимать участие в противоправных действиях на территории 
общежития. 

6.20. Хранить на кухне личный кухонный и другой инвентарь. 
6.21. Грубить и оскорблять обслуживающий персонал.  
 
 

7. Ответственность за нарушение Правил внутреннего распорядка 
 

7.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представле-
нию администрации общежития могут быть применены меры общественного 
и дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, уставом Техникума и Правилами внут-
реннего распорядка общежития. Вопрос о применении дисциплинарного 
взыскания в виде выселения из общежития рассматривается руководством 
Техникума. 

7.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к 
ним применяются следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) выселение из общежития; 
7.3. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях: 



8 

 

а) использования жилого помещения не по назначению; 
б) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими 

или другими гражданами, за действия которых они отвечают; 
в) отказа проживающих от регистрации по месту пребывания; 
г) систематического нарушения проживающими прав и законных инте-

ресов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном 
жилом помещении; 

д) невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение 
двух месяцев; 

е) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения; 

ж) хранения, распространения наркотических средств; 
з) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически 

опасных веществ или огнестрельного оружия; 
и) отчисления из Техникума; 
к) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации. 
7.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом 

директора Техникума. 
 

 
 
Правила приняты решением Общего собрания государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения  «Серафимовичский 
техникум механизации сельского хозяйства» 

 
Протокол №   2  от « 28 » февраля  2022 г. 
 
Директор ___________________________________ С.А.Манянин 

 


