1. Общие положения
1. Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии (далее – Правила)
ГАПОУ СО Ревдинский педагогический колледж» (далее РПК) разработаны на основании
Нового Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, действующего
жилищного законодательства и нормативных актов Российской Федерации, Положения о
студенческом общежитии ГАПОУ СО Ревдинский педагогический колледж» в целях
обеспечения и поддержания порядка в общежитии.
2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, выполнение
которого обязательно для всех проживающих в студенческом общежитии и находящихся
в помещениях общежития.
3. Студенческое общежитие ГАПОУ СО Ревдинский педагогический колледж»,
предназначается для размещения нуждающихся в жилой площади иногородних
обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального
образования по очной форме обучения, обучающимся по заочной форме обучения на
период прохождения промежуточной и итоговой аттестации.
В отдельных случаях, при условии полной обеспеченности местами перечисленных
выше категорий обучающихся, администрация колледжа вправе принять решение о
размещении в общежитии студентов, постоянно проживающих на территории Городского
округа Ревда, а также работников колледжа и иных лиц, в соответствии с действующим
законодательством РФ
4. Настоящие правила размещаются в общежитии на доске информации в месте
доступном для всеобщего обозрения, сайте колледжа.
2. Права и обязанности, проживающих в студенческом общежитии
5. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
 проживать в закрепленной за ними жилой комнате на протяжении учебного
года при условии соблюдения настоящих Правил, договора найма жилого помещения,
Положения о студенческом общежитии РПК;
 переселяться с согласия директора колледжа и заведующего общежития в
другое жилое помещение;
 пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями
культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития, а также
бытовой техникой, указанной в перечне, утвержденном администрацией колледжа, с
соблюдением правил техники безопасности и правил пожарной безопасности;
 обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном
ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по вине
проживающего;
 пользоваться служебным телефоном только в экстренных случаях с
разрешения дежурного вахтера, разрешается отвечать на звонки родителей;
 принимать родственников, приглашенных гостей, только в установленное
время с 09.00 до 20.00 с обязательным согласованием времени прихода с комендантом
общежития и соседями по комнате в общежитии. Время посещения родственников и
приглашенных гостей может быть ограничено администрацией колледжа в случае
обострения эпидемиологической ситуации, криминогенной обстановки и по другим
веским причинам. Дежурный вахтер вправе отказать родственникам, приглашенным
гостям в посещении общежития, если их посещение может привести к нарушению
настоящих Правил, Положения о студенческом общежитии РПК, нарушению прав
проживающих в общежитии или прав сотрудников студенческого общежития;
 пользовать услугами: прачечной ПН – ПТ с 06.00 до 22.00 (СБ-ВС - выходной);
кухни ПН – ВС с 06.00 до 23.00; душевой ПН – ВС с 06.00 до 12.00 и 18.00 до 23.00;

 отсутствовать в общежитии в ночное время (для студентов, достигших 18летнего возраста) по личному заявлению, заверенному администрацией колледжа на
позднее 15.00 предполагаемого дня отсутствия.
6. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
 выполнять условия заключенного с администрацией колледжа договора найма
жилого помещения в студенческом общежитии, строго соблюдать правила внутреннего
распорядка;
 в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации
по месту временного пребывания;
 своевременно вносить плату за жилое помещение, коммунальные услуги,
другие виды услуг указанные в договоре найма жилого помещения;
 быть вежливыми по отношению друг к другу и сотрудникам общежития;
 своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в
общежитии;
 строго соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной
безопасности;
 бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития;
 экономно расходовать электроэнергию и воду;
 соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего
пользования;
 производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне и в секции
– по установленному графику дежурств;
 участвовать в мероприятиях по приведению в порядок общежития и
прилегающей территории;
 своевременно письменно уведомлять администрацию колледжа о
необходимости устранения неполадок (проведения ремонтных работ) в соответствующем
журнале, хранящемся на вахте общежития у вахтера;
 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством и договором найма жилого помещения;
 соблюдать пропускной режим общежития;
 письменно оформлять свое отсутствие в общежитии в ночное время (для
студентов, достигших 18-летнего возраста)
 предупреждать воспитателя общежития и дежурного вахтера о временном
отсутствии;
 при уходе из комнаты гасить свет, отключать электроприборы, закрывать окна,
двери;
 при уходе из общежития сдавать ключи от комнат на вахту;
 после 23.00 находится в своей комнате, и соблюдать тишину;
 обеспечить возможность осмотра жилой комнаты сотрудниками общежития,
администрации колледжа, кураторам групп с целью контроля за соблюдением настоящих
Правил, проверки сохранности имущества, проведения профилактических и других видов
работ;
 по окончании срока предоставления жилого помещения, а также в связи с
отъездом на каникулы или практику сдать приведенную в порядок комнату и
предоставленный во временное пользование инвентарь, оборудование, бытовую технику и
пр. коменданту общежития по описи.
7. Проживающим в общежитии категорически запрещается:
 самовольно переселяться из одной комнаты в другую;

 самовольно переносить инвентарь, мебель, технику из одной комнаты в другую
без согласования с комендантов общежития;
 хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим
пользоваться выделенным помещением;
 наклеивать на стены жилой комнаты плакаты, картинки, фотографии;
 курить в любых помещениях общежития и прилегающих территориях;
 использовать в жилом помещении источники открытого огня, не исправные
электробытовые приборы, технику и приборы, не имеющие маркировки заводаизготовителя;
 незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на
ночь;
 предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе
проживающим в других комнатах общежития;
 устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в котором
они проживают, переделка замков или их замена без разрешения коменданта общежития;
 находится в общежитии в нетрезвом состоянии, употреблять (распивать),
хранить, распространять алкогольные и спиртосодержащие напитки, в том числе пиво и
энергетические напитки;
 хранить, употреблять и распространять токсические и наркотические вещества;
 использовать электронагревательные приборы;
 выходить из общежития после 21.00 часа;
 выбрасывать мусор из окон, засорять и захламлять мусором и бытовыми
отходами места общего пользования;
 вывешивать из окон сумки (авоськи);
 открывать окна в помещениях общежития в зимний период (кроме
проветривания помещений);
 выходить на крышу, спускаться и подниматься по пожарной лестнице, через
окна;
 находиться на подоконниках открытых окон;
 выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие
повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания
обучающихся в других жилых помещениях. С 23.00 до 07.00 часов пользование
телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими
устройствами допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не
нарушающей покоя проживающих;
 употреблять в разговоре нецензурные выражения;
 совершать противоправные деяния, проявлять грубость, угрозы, насилие, как к
проживающим в общежитии, так и к сотрудникам;
 передавать свой пропуск на право входа в общежитие другим лицам;
 содержать домашних животных (в том числе рыбок и птиц);
 устанавливать антенны индивидуального пользования на окна, фасады и
крышу здания, самовольно (без согласования с комендантом общежития) проводить
кабельное телевидение, подключать интернет.
3. Порядок прохода в общежитие
8. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право входа в
общежитие;
9. Проживающие в общежитии должны возвращаться не позднее 21.00 часа.
10. Пропуск родственников к проживающим в общежитие осуществляется только
по документу, удостоверяющему личность до 20.00 часов, с разрешения администрации

колледжа. Проживающие в общежитии несут полную ответственность за приглашенных
лиц их действия или бездействия в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
11. Пропуск посторонних посетителей к проживающим в общежитие запрещен.
4. Ответственность за нарушение настоящих Правил
12. За неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего
распорядка, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к проживающим могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из
колледжа. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора
колледжа, копия которого хранится в личном деле студента.
13. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
14. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация колледжа,
должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение студсовета колледжа.
15. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на студента после получения
от него письменного объяснения по существу допущенного нарушения. Отказ дать такое
объяснение оформляется актом и не лишает руководителя права на применение взыскания.
16. За одно нарушение дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
17. По решению администрации колледжа, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, указанных в п.12 настоящих Правил, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
колледжа как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание колледже
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
педагогов и сотрудников колледжа, а также нормальное функционирование организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
18. Порядок отчисления осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего
распорядка для студентов ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж».

