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ПРАВИЛА                                                                                                                               

                внутреннего распорядка студенческого общежития 

БПОУ УР «Дебёсский политехникум» 

      1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития БПОУ УР «Дебесский 

политехникум» (далее - настоящие Правила) разработаны на основании Примерных Правил 

внутреннего распорядка студенческого общежития, утвержденных Федеральным Агентством по 

образованию, изложенных в письме № 1276/12 – 16 от 27 июля 2007г., и согласованных с 

заместителем председателя профсоюзных работников народного образования и науки РФ от 05 

июля 2007г, в соответствии с  Законом № 273-РФ от 21.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»( гл.1 ст.39, гл.3), Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ ( раздел 4, гл.9-

10, ст.92, 94), Примерным положением о студенческом общежитии федерального 

государственного образовательного учреждения высшего и среднего профессионального 

образования РФ,  утвержденного Минобрнауки РФ от 10.07.2007 г., изложенных в письме 

Рособразования от 27.07.2007 г. № 1276/12-16, Уставом БПОУ УР «Дебесский политехникум», 

утв. Министерством образования и науки УР от 25.02.214 г. № 197 с учетом мнения 

представительного органа обучающихся. 

1.2. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития политехникума, являются 

локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех, проживающих в 

студенческом общежитии. Жилые помещения в общежитиях, закрепленных за БПОУ УР 

«Дебёсский политехникум» на праве оперативного управления, предназначены для временного 

проживания и размещения: 

- каждого нуждающегося в жилой площади на период обучения по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования студентов, обучающихся по очной форме 

обучения; 

- на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по заочной форме 

обучения; 

- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний. 

- лицам, указанным  в части 5 ст.36 Федерального закона № 273-РФ от 21.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», жилые помещения в общежитии предоставляются 

бесплатно в первоочередном порядке. 

При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии перечисленных выше 

категорий обучающихся  администрация политехникума вправе принять решение о размещении в 

студенческом общежитии иных лиц (ст.94 ЖК). 

 

 

 

 



2. Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое общежитие 

 

 2.1.    Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных санитарных норм и 

правил из расчета не менее 6 м2 жилой площади на одного проживающего (п.1 ст.105 ЖК) 

2.2.  Вселение студентов производится по заявлению обучающегося на основании приказа 

директора. Порядок пользования общежитием студентами, находящимися в академических 

отпусках, определяется с учетом их пожелания, мнением представительного органа обучающихся  

администрацией  учебного заведения.  

2.3. Проживающие в студенческом общежитии и администрация политехникума заключают 

договор найма жилого помещения.  

2.4. Организация регистрационного режима в студенческом общежитии осуществляется 

назначенным администрацией учебного заведения для этой цели лицом. 

2.5.  При отчислении из учебного заведения, в том числе и по окончании, проживающие 

освобождают общежитие в срок,  указанный в заключенном договоре найма жилого помещения в 

студенческом общежитии.  

2.6.  Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для 

обучающихся определяется локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

обучающихся. Плата за пользование общежитием взимается со студентов за все время 

проживания в соответствии с Письмом Министерства образования и науки УР от 31.12.2014 г. № 

1103 и прейскурантом цен проживания в общежитии, при выезде студентов из общежития в 

период летних каникул плата за проживание в общежитии не взимается.  

2.7.  Лицам, указанным  в части 5 ст.36 Федерального закона № 273-РФ от 21.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», жилые помещения в общежитии предоставляются 

бесплатно в первоочередном порядке. 

2.8.  Расторжение и прекращение договора найма жилого помещения осуществляется в 

соответствии с договором найма жилого положения. 

2.9. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися на зимних каникулах, в 

академическом отпуске определяется администрацией политехникума в индивидуальном 

порядке. 

3.  Пропускной режим  

 

3.1. Вход в общежитие осуществляется по студенческим билетам или пропускам установленного 

образца, выдаваемым администрацией учреждения. Проживающие обязаны при входе 

предъявлять студенческий билет или пропуск дежурному по общежитию. Категорически 

запрещается передача пропуска другим лицам. За передачу пропуска студенты несут 

дисциплинарную ответственность, предусмотренную настоящими Правилами. 

3.2. Граждане, не проживающие в данном общежитии, при входе представляют дежурным по 

общежитию на вахте документ, удостоверяющий их личность, и регистрируются в журнале учета 

посетителей с указанием их фамилии, фамилии проживающего в общежитии студента и № 

комнаты, которую они посещают. Ответственность за своевременный уход посетителей и 

соблюдение ими правил внутреннего распорядка несут проживающие в общежитии, 

пригласившие указанное лицо. 

3.3. Граждане, не проживающие в общежитии, допускаются в общежитие с 14.00 до 21.00 часов 

3.3. Родственники (отец, мать, сестра, брат) и супруги пропускаются в общежитие с 07.00 до 

момента закрытия общежития. Родственники представляют документы, удостоверяющие 

личность и регистрируются в журнале посетителей,  указывая  дату и время прибытия и  убытия.  



3.4. Оставшиеся на выходные и праздничные дни студенты имеют право временно выбыть с 

обязательной регистрацией в журнале учета временно выбывших обучающихся. Студенты, не 

достигшие восемнадцатилетнего возраста, выписываются с  учетом согласия родителей. 

3.5. Вход и выход в общежитие открыт с 07.00 до 22.00. 

3.6. Вход в общежитие в установленные праздничные дни (Рождество, День Победы, День 

Молодежи) совершеннолетним студентам устанавливается до 00.30 ч.в индивидуальном порядке. 

 

4.  Права проживающих в студенческом общежитии 

Обучающиеся, проживающие в студенческом общежитии, имеют право: 

- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при условии выполнения 

условий настоящих Правил и договора найма жилого помещения; 

- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культурно-бытового 

назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

 

- обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремонте, замене 

оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине; 

- участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранным в его состав; 

- участвовать        через        студсовет        общежития        в        решении        вопросов 

совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и досуга; 

- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и правил 

пожарной безопасности. 

5. Обязанности проживающих в студенческом общежитии 

 

5.1.  Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

-  Строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и правила пожарной 

безопасности. 

- Выполнять условия заключенного с администрацией ОУ договора найма жилого 

помещения. 

- В установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по месту 

пребывания, а также для постановки на воинский учет. 

-  Принимать посетителей в отведенное администрацией общежития время (с 14.00 до 21.00). 

-  Своевременно   вносить   плату   в   установленных   размерах   за   проживание   в общежитии, 

в соответствии с приказом «Об установлении оплаты за проживание в студенческом общежитии» 

БПОУ УР «Дебесский политехникум». 

- Во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культурно-

бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий   другим проживающим в 

пользовании указанными помещениями. 

 

-  Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю. 

- Экономно расходовать электроэнергию, газ и воду. 

- Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования; производить 

уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне, в блоках - по установленному графику 

дежурств. В случае не соблюдения данного пункта, жильцам комнаты выносится замечание 

студенческого совета и ходатайство администрации политехникума о наложении 

дисциплинарного взыскания.  



- Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и договором найма жилого помещения. 

- По требованию администрации общежития предъявлять документ, удостоверяющий личность, 

предоставляющий право находиться в общежитии. 

- Обеспечить возможность осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в комнате, для выполнения необходимых 

ремонтных, профилактических и других видов работ. 

5.2. Своевременно, по требованию Наймодателя, производить за свой счет текущий ремонт, 

занимаемого помещения (побелка, окраска и оклейка стен, потолков, дверей; окраска полов, 

подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, встроенных шкафов 

согласно п.3 ст.67 ЖК РФ). 

6.  Общественные органы управления студенческим общежитием 

6.1. В общежитии проживающими избирается орган самоуправления - студенческий совет 

общежития (далее - студсовет общежития), представляющий их интересы. Студсовет 

общежития координирует деятельность старост блоков, организует работу по 

самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном порядке проживающих к 

выполнению общественно полезных работ в общежитии и на прилегающей территории, 

помогает администрации общежития в организации контроля за сохранностью материальных 

ценностей, закрепленных за студентами и учащимися, организует проведение культурно- 

массовой работы, составляет график дежурства. 

Студсовет общежития в своей работе руководствуется настоящими Правилами. 

6.2. В каждом блоке общежития избирается староста. Староста блока 

следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате, блоке имуществу, 

содержанию комнаты, блока в чистоте и порядке. 

7.  Ответственность за нарушение  Правил  проживания в общежитии 

 Нарушениями правил являются: 

7.1. Самовольное переселение из одной комнаты в другую. 

7.2.   Самовольная переделка электропроводки и ремонт электросети. 

7.3. Повышенный шум и вибрация, нарушающие нормальные условия проживания обучающихся 

в других жилых помещениях. С 22.00 до 07.00 часов пользование телевизорами, 

радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами 

допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя 

проживающих. 

7.4.  Наклеивание на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме специально 

отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д. 

7.5.  Курение в помещениях общежития. 

7.6. Пропуск посторонних лиц, не  зарегистрированных в журнале учета посетителей, в 

общежитие предоставление жилой площади для проживания другим лицам, в том числе 

проживающим в других комнатах общежития. 

7.7. Появление в общежитии в алкогольном состоянии, потребление (распитие) и хранение 

спиртных напитков, наркотических средств. 

7.8. Использование в жилом помещении источников открытого огня. 

7.9.  Содержание в общежитии домашних животных. 

7.10. За нарушение настоящих Правил к проживающим могут быть применены меры 



педагогического воздействия и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Законом об образовании № 273 – ФЗ от 21 декабря 

2012 года, ст.43.п.4.,приказом МОиН РФ от 15 марта 2013 года № 185. 

7.11. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

г) отчисление из ОУ. 

7.12. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаруженный поступок. 

Основанием для рассмотрения вопроса о вынесении взыскания является докладная записка на 

имя директора, заместителя директора по воспитательной работе. 

До применения взыскания от нарушителя Правил внутреннего распорядка должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме.  Отказ проживающего дать объяснение не может 

служить препятствием для применения взыскания.  


