1. Порядок вселения в общежитие.
1.1 Студенты вселяются в общежитие на основании личного заявления обучающегося и
приказа директора колледжа.
1.2 Проживающие в общежитии регистрируются на все время обучения (либо на срок,
определенный при заключении договора).
1.3 Нарушение Правил внутреннего распорядка общежития помимо административных
мер может повлечь за собой досрочное выселение из общежития.

2. Права и обязанности, проживающих в общежитии.

2.1 Проживающие в общежитии имеют право:
- проживать в закрепленной комнате весь срок обучения при условии соблюдения ими
Правил внутреннего распорядка;
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием,
инвентарем общежития;
- принимать посетителей до 21 часа при наличии у них документов;
- переселяться с согласия администрации и Совета общежития в другую комнату;
- избирать Совет общежития и быть избранным в его состав;
- участвовать через Совет общежития в решении вопросов улучшения жилищно-бытового
обеспечения, организации досуга, оборудования и оформления жилых помещений.

2.2

Проживающие в общежитии обязаны:

- соблюдать чистоту и порядок в комнате и местах общего пользования; бережно
относиться к оборудованию, инвентарю общежития: экономно расходовать электроэнергию и
воду;
-

своевременно

вносить

плату

за

проживание

и

все

виды

предоставляемых

дополнительных услуг;
- соблюдать правила техники безопасности, в том числе правила противопожарной
безопасности и правила пользования электроприборами;
- при выходе из общежития сдавать ключи от комнат и секций дежурному вахтеру;
- при выселении из общежития предупреждать коменданта за 3 дня до отъезда;
- выполнять положения заключенного с администрацией договора о взаимной
ответственности;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством и заключенным договором.

2.3. Проживающим в общежитии запрещается:
- самовольно переселяться из комнаты в комнату;
переносить инвентарь общежития из комнаты в комнату или из секции в секцию;
- посещать другие комнаты после 22 часов;
- лицам, выселенным из общежития за нарушение Правил внутреннего распорядка
запрещено посещение общежития;
- нарушать тишину и препятствовать отдыху проживающих в общежитии;
- категорически запрещается распивать в общежитии спиртные напитки, употреблять
наркотические и психоактивные вещества, появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, в
состоянии наркотического или токсического опьянения; категорически запрещается курить в
жилых помещениях и вне отведенных местах для этой цели мест;
- запрещено содержать в общежитии домашних животных.
2.4 Проживающие в общежитии могут привлекаться администрацией и Советом
общежития в их свободное время к работам по благоустройству и озеленению территории
общежития, к помощи в проведении ремонта занимаемых ими помещений с соблюдением норм
техники безопасности.

3. Правила проживания в комнатах общежития.

3.1 Вся одежда, обувь, книги, тетради и другие принадлежности, а также предметы
личного пользования постоянно хранятся в шкафу и тумбочках.
3.2 Посуда, все столовые и кухонные принадлежности постоянно хранятся в
установленном месте.
3.3 Курение в комнатах категорически запрещается.

