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Правила 

внутреннего распорядка в общежитииФилиала бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта», 

Нововаршавское городское поселение 

 

1. Общие положения 

Настоящие Правила внутреннего распорядка в общежитии Филиала 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта», 

Нововаршавское городское поселение (далее по тексту соответственно – 

Правила, ФБПОУ ОО «ОКОТСиТ», НГП)разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, Жилищным 

кодексом и жилищным законодательством Российской Федерации, уставом и 

локальными актами бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области «Омский колледж отраслевых технологий 

строительства и транспорта» (далее по тексту – БПОУ ОО «ОКОТСиТ», 

Колледж) и регламентируют внутренний распорядок работы студенческого 

общежития в целях создания благоприятных условий для размещения 

проживающих на период обучения, охраны прав, законных интересов 

проживающих и исполнения ими своих обязанностей. 

1.2. Правила обязательны для работников общежития, проживающих в нем 

лиц (далее по тексту проживающие, обучающиеся), и посещающих общежитие. 

Нарушение Правил является основанием для привлечения к ответственности, 

установленной локальными нормативными актами БПОУ ОО «ОКОТСиТ», а 

также действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Порядокпредоставления жилых помещений в общежитии 

2.1. Заселение обучающихся в студенческое общежитие колледжа 

осуществляется на основании приказов, личных заявлений обучающихся и 

получения пользования жилым помещением в общежитии. 

2.2. Основанием для заселения в общежитие являются: 

Для граждан Российской Федерации: 

- приказ о зачислении с предоставлением места в общежитии согласно п. 

2.1 настоящих Правил или заявление, разрешающее поселение в общежитие 

согласно п. 2.1. настоящих Правил; 

- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность; 

- справка о состоянии здоровья; 

- копии документов воинского учета (для лиц мужского пола)/ 

Для иностранных граждан: 
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- приказ о зачислении с предоставлением места в общежитии согласно п. 

2.1 настоящих Правил или заявление, разрешающее поселение в общежитие 

согласно п. 2.1. настоящих Правил; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность и признаваемого 

Российской Федерацией в этом качестве с официальным переводом на имя и 

фамилию заселяемого; 

- копия визы (при наличии); 

- копия миграционной карты; 

- справка о состоянии здоровья. 

2.3. В момент заселения в общежитие при выявлении (или при подозрении 

на наличие) инфекционных больных, данные лица подлежат немедленной 

изоляции в специальное помещение (изолятор), откуда передаются под 

наблюдение специализированных медицинских органов. 

2.4. Размещение обучающихся, заселяемых в общежитие, осуществляется 

комендантом общежития. 

Размещение в комнатах осуществляется по половой принадлежности, с 

учетом курса обучения (возраста) и направления подготовки (специальности) 

обучающихся и по возможности с учетом их пожеланий. При наличии в 

комнатах общежития свободных мест только для лиц одного пола, право на 

место в общежитии претенденту другого пола не предоставляется и передается 

следующему претенденту того же пола. 

В соответствии с санитарными правилами,размещение в комнатах 

общежития установлены следующие нормы размещения проживающих: по 2 и 

3 человека в комнате — для всех категорий обучающихся при наличии 

соответствующих мест. 

2.5. Все заселяемые в общежитие знакомятся с локальными актами БПОУ 

ОО «ОКОТСиТ», регулирующими правила поведения и внутреннего 

распорядка на территории и в зданиях колледжа, техникой безопасности и 

техникой пожарной безопасности. 

2.6. Регистрация проживающих по месту пребывания в общежитии 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Содействие в организации и оформлении регистрационного учета 

проживающих в общежитии осуществляется работниками ФБПОУ ОО 

«ОКОТСиТ», НГП и общежития (структурными подразделениями БПОУ ОО 

«ОКОТСиТ», осуществляющими взаимодействие с органами миграционного 

учета). 

2.7. При заселении в общежитие обучающиеся должны ознакомиться с 

настоящими Правилами, Положением о проживании в студенческом 

общежитииФБПОУ ОО «ОКОТСиТ», НГП», правилами пользования 

электрооборудованием (электроплитами в комнатах приготовления пищи, 
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электроутюгами и другими электроприборами) правилами пользования 

туалетной, умывальной, душевой и постирочной комнатами; пройти 

инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности. 

 

 

3. Пропускной режим в общежитии 

3.1. Вход в здание общежития для лиц, в нем проживающих, открыт с 7.00 

до 22.00. С 22.00 часа вечера до 07.00 часов утра входные двери общежития 

закрываются, при этом вход прибывших в указанное время проживающих 

обучающихся не ограничивается. 

3.2. При проходе в общежитие лица, проживающие в общежитии, 

предъявляют студенческий билет. 

3.3. На вахте общежития должен быть полный список проживающих с 

указанием номера комнаты. 

3.4. Вынос материальных ценностей из общежития разрешается только при 

наличии оформленного пропуска (служебной записки, заявления, 

согласованного руководителем ФБПОУ ОО «ОКОТСиТ», НГП». 

3.5. Любые грубые действия по отношению к сотруднику вахты, отказ от 

предъявления, студенческий билет, или иного документа, удостоверяющего 

личность, расценивается как грубое нарушение настоящих Правил. 

3.6. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие запрещен. 

 

4. Права проживающих в общежитии 

Проживающие в общежитии колледжа имеют право: 

4.1. Пользоваться предоставленными на основании соответствующего 

договора найма жилого помещения в общежитии, социально-бытовыми 

помещениями жилых корпусов. 

4.2. Требовать от администрации выполнения обязательств по 

укомплектованию комнаты исправной мебелью и инвентарем в соответствии с 

установленными нормами, своевременного ремонта систем электро- и 

водоснабжения, канализации, своевременной замены пришедшего в негодность 

имущества. 

4.3. Требовать обеспечения пропускного режима и охраны общественного 

порядка. 

4.4. Требовать устранения недостатков в жилищно-бытовом 

обслуживании. 

4.5. Информировать администрацию БПОУ ОО «ОКОТСиТ» о 

невыполнении администрацией общежития условий договора. 

4.6. Избирать и быть избранными в органы самоуправления общежития, 

принимать участие в их работе, вносить предложения по улучшению жилищно-
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бытового и культурного обслуживания. 

4.7. Проживать в закрепленной комнате весь период обучения при 

условии выполнения настоящих Правил, Положения о проживании в 

студенческом общежитииФБПОУ ОО «ОКОТСиТ», НГП»и договора найма 

жилого помещения в общежитии. 

4.8. Проживающий имеет также иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами БПОУ ОО «ОКОТСиТ». 

 

5. Обязанностипроживающих в общежитии. 

Проживающие в общежитии обязаны: 

5.1. СоблюдатьПравила внутреннего распорядкав общежитии, Положение 

о проживании в студенческом общежитииФБПОУ ОО «ОКОТСиТ», НГП», 

условия договора найма жилого помещения в общежитии. 

5.2. Использовать жилое помещение строго для проживания, не 

передавать ключи, не предоставлять жилое помещение (место в нем) 

посторонним лицам. 

5.3. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития, не 

переносить его из одной комнаты в другую без уведомления коменданта, 

содержать жилое помещение в чистом и исправном состоянии, экономно 

расходовать воду, электрическую и тепловую энергию. 

5.4. Нести материальную ответственность за имущество, переданное 

проживающим во временное личное пользование. 

5.5. Уведомлять администрацию общежития о нанесении ущерба, фактах 

порчи, уничтожения и нецелевого использования, принадлежащие общежитию 

материальных ценностей. 

5.6. Не передавать материальные ценности, принадлежащие общежитию, в 

пользование другим лицам. 

5.7. Возвращать общежитию, принадлежащие ему материальные 

ценности. 

5.8. Строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми 

электроприборами. 

5.9. Не производить перестроек, перепланировок, переоборудования или 

перестановки штатного оборудования помещения без письменного разрешения 

администрации общежития. 

5.10. Допускать представителей администрации колледжа для осмотра 

санитарного и технического состояния жилого помещения, а также с целью 

проверки целевого использования помещений, осмотра противопожарного 

состояния жилого помещения. 

5.11. Нести всю полноту ответственности за действия посторонних лиц, 
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которым предоставлялось право пользования помещением и инвентарем. 

5.12. Исключить самовольное нахождение гостей в общежитии и (или) 

появление их в общежитии в неустановленное настоящими Правилами время (в 

том числе ночью). 

5.13. Нести ответственность за действия, при которых проживающий 

создает невыносимые для других проживающих условия, а меры 

общественного воздействия не дали положительного результата. 

5.14. Уважать права других проживающих на благоприятные для учебы и 

отдыха условия.Соблюдать тишину на территории и в зданиях общежития, 

особенно в вечернее и ночное время (с 22:00 до 08:00 по омскому времени). Не 

допускать после 22.00 включения верхнего светабез согласия своих соседей. 

5.15. Поддерживать чистоту и порядок в жилых помещениях в других 

местах общего пользования. 

5.16. Не допускать самим и препятствовать загромождению соседями 

жилых комнат крупногабаритными вещами; оставлению бытового мусора. 

5.17. Соблюдать график работы санитарной комнаты. 

5.18. Соблюдать санитарные нормы содержания территории, прилегающей 

к общежитию участвовать в ее уборке и благоустройстве, согласно графику 

дежурств и графика проведения субботников. 

5.19. Исключить появление на территории общежития, в любых 

помещениях общежития в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, а также не вносить, не хранить, не употреблять и не 

распространять в общежитии алкогольную продукцию, пиво и другие 

содержащие алкоголь напитки, наркотические и психотропные средства, 

отнесенные к этой категории Минздравсоцразвития России, за исключением 

случаев личного приема средств указанной категории лицами, имеющими 

соответствующие медицинские показания (рекомендации), подтвержденные 

документами, выданными медицинскими учреждениями в установленном 

порядке. 

5.20. Категорически исключить курение (в том числе кальян, электронные 

сигареты) и хранение любых приспособлений для курения или парогенерации в 

любых помещениях и на территории общежития. 

5.21. Исключить грубость и оскорбления в адрес проживающих, персонала 

и администрации общежития. 

5.22. Строго соблюдать правила противопожарной безопасности, правила 

техники безопасности, участвовать в тренировках по быстрой и безопасной 

эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации. 

5.23. В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности 

сдавать ключ от жилого помещения вахтеру общежития под роспись. 

5.24. В целях соблюдения пожарной безопасности, предотвращения 

перегрузок электросетей и автоматического отключения электроэнергии 
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запрещается пользование в комнатах общежитий электрическими приборами, а 

также электробытовыми приборами. 

5.25. Переселяться в другие комнаты в случае обоснованной 

необходимости, включая случаи ремонта жилого помещения и подготовки мест 

для поселения поступивших на учебу студентов, и т.д. 

5.26. Парковать автотранспортные средства, принадлежащие 

проживающим в общежитиях, в строго установленном порядке и в 

предназначенных для парковки местах. Нарушение данного пункта влечет за 

собой дисциплинарное взыскание, вплоть до выселения из общежития. 

5.27. При поселении в комнату обучающийся принимает от администрации 

по инвентарной описи на личную ответственность мебель и инвентарь, 

предназначенные для индивидуального пользования; на коллективную 

ответственность, проживающих в комнате (квартире) — имеющиеся в них 

системы автоматической пожарной сигнализации, другие технические системы, 

оборудование и мебель. Срок службы и балансовая стоимость каждого 

предмета устанавливается согласно существующие нормативам. Опись 

имущества и инвентаря коллективного пользования размещаются в каждой 

комнате (квартире) общежития. Второй экземпляр описи хранится у 

администрации общежития. 

5.28. В случае утраты или порчи материальных ценностей по вине 

проживающего, колледжа имеет право взыскать их стоимость с проживающего. 

5.29. Проживающие в общежитиях обязаны в установленные сроки 

предоставлять документы для регистрации по месту пребывания, а также для 

постановки на воинский учет. 

5.30. Соблюдать график дежурства по уборке кухни и ежедневно 

поддерживать чистоту и порядок в комнатах и местах общего пользования. 

5.31. Запрещается: 

- самовольная установка дополнительных замков, а также щеколд, на 

входную дверь жилого помещения, используемого для проживания, 

переделывание замков и их замену без разрешения коменданта. 

- монтаж электро - и радиопроводки, подключение к телефонной сети, 

установка наружных телевизионных антенн; 

- приносить, передавать или использовать огнестрельное и 

пневматическое оружие, распивать в комнатах спиртные напитки, включая 

пиво, коктейли, энергетические напитки и наркотические вещества; 

- использоватьлюбыесредстваи вещества,могущиепривестик взрывам и 

пожарам; 

- вносить и хранить в общежитии взрывчатые, химически опасные 

вещества, любой вид огнестрельного, травматического, пневматического или 

холодного оружия, в том числе арбалеты, луки, самострелы (рогатки), дротики. 



Правилавнутреннего распорядка в общежитии Филиала бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский колледж 

отраслевых технологий строительства и транспорта», Нововаршавское городское 

поселение 

П – СМК – 7.2.3-10- 2017 Редакция 1 Стр.8 из 12 

 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- осуществлятьлюбыедействия,влекущиезасобойопасные последствия для 

окружающих; 

- пользоватьсягромкоговорящимиустройствами,сгромкостью 

превышающей нарушение покояостальных проживающих; 

- предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том 

числе проживающим в других комнатах общежития. 

5.28. Проживающим в общежитии запрещается нецелевое использование 

комнат для ведения предпринимательской и иной деятельности, для хранения 

товаров и продуктов питания, не предназначенных для личного потребления. 

5.29. В целях поддержания санитарно-гигиенических норм и сохранности 

материальных ценностей, проживающим в общежитиях запрещается 

содержание в комнатах и помещениях общежития животных (собак, кошек, 

грызунов, кроликов, пресмыкающихся и т.д.). 

5.30. Проживающим в общежитии запрещается использование окон не по 

назначению (сидеть, стоять на подоконнике и покидать пределы общежития 

через окно) в целях безопасности жизни и здоровью. 

 

6. Права и обязанности администрации общежития 

Администрация студенческого общежития имеет право: 

6.1. Вносить предложения по улучшению условий проживания в 

общежитии. 

6.2. Совместно со студенческим советом общежития вносить на 

рассмотрение коменданта предложения о применении дисциплинарных 

взысканий к нарушителям общественного порядка. 

Администрация студенческого общежития обязана: 

6.3. Комендант общежития обязан оказывать помощь в заселении, выдаче 

необходимой мебели, постельных принадлежностей согласно установленным 

нормам, ключа от комнаты, пропуска для входа в общежитие. 

6.4. В лице коменданта общежития обеспечить противопожарную 

безопасность в общежитии, обход помещений с целью выявления недостатков 

по их эксплуатации, не реже чем один раз в месяц. 

 

7. Порядок уведомления проживающих об их отсутствии в 

общежитии в ночное время 

7.1. Отсутствие проживающих в общежитии с 23:00 до 06:00 по омскому 

времени, считается отсутствием в ночное время. 

7.2. Планируя свое отсутствие в ночное время, проживающие обязаны 

предварительно уведомлять (а для несовершеннолетних проживающих – 

получать разрешение) администрацию общежития. 
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7.3. Вход (выход) проживающих в ночное время сопровождается отметкой 

о входе (выходе), с указанием времени входа (выхода) проживающих. 

Данная отметка делается работником вахтером общежития в 

соответствующем журнале. 

7.4. Проживающий, планирующий свое отсутствие в общежитии в ночное 

время, пишет заявление на имя коменданта общежития. 

7.5. В случае если проживающий, планирующий свое отсутствие в 

общежитии в ночное время, является совершеннолетним, подписанное 

заявление на отсутствие в ночное время, самостоятельно передается 

проживающим на пост охраны общежития, о чем вахтером делается 

соответствующая запись в журнале. 

7.6. В случае если проживающий, планирующий свое отсутствие в 

общежитии в ночное время, является несовершеннолетним, подписанное 

комендантом общежития заявление на отсутствие проживающего в ночное 

время передается на пост охраны предварительно подтвердившим и 

согласовавшим с законным представителем причину отсутствия, время и 

местонахождение несовершеннолетнего проживающего в указанное им ночное 

время. 

7.7. В случае если несовершеннолетний проживающий, отсутствовавший в 

общежитии в ночное время, предварительно не получил разрешение 

администрации общежития на свое отсутствие в ночное время, то данное 

нарушение расценивается как грубое нарушение настоящих Правил и влечет за 

собой соответствующее дисциплинарное взыскание. 

 

8. Требования кпроживающим в общежитии 

8.1. Обучающиеся, заключившие договор найма жилого помещения в 

общежитии и получившие ордер на вселение в общежитие, в недельный срок 

сдают паспорт для оформления регистрации по месту пребывания в 

установленном порядке. 

8.2. Пересечение учащихся из комнаты в комнату осуществляется только с 

согласия коменданта. Проживание обучающегося в комнате, которая не указана 

в договоре является грубым нарушением настоящих Правил и влечет за собой 

дисциплинарное наказание, в том числе лишение права на проживание в 

общежитии. 

8.3. Проживающие в общежитиях в полной мере несут ответственность за 

нарушение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, 

порчу систем пожарной сигнализации, системы оповещения, дымоудаления, 

системы пожаротушения, игнорирование инструктажа по технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, уклонение от тренировок по 

быстрой и безопасной эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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9. Порядок выезда из общежития и освобождения жилого помещения 

9.1. Лица, выезжающие из общежитий в связи с окончанием учебы, 

лишением права на пользование жилым помещением в общежитии, 

отчислением или академическим отпуском обязаны сдать администрации 

общежития мебель и оборудование, другие материальные ценности, 

принадлежащие колледжу по акту сдачи-приемки в установленном порядке, 

подписать обходной лист. 

9.2. Вещи выпускников, отчисленных из БПОУ ОО «ОКОТСиТ» или 

лишенных права пользования жилым помещением в общежитии сохраняются 

администрацией общежития в камерах хранения не более 6 (шести) месяцев со 

дня их выезда из общежития. По истечении указанного срока заведующий 

общежитием предпринимает в установленном порядке меры по освобождению 

камер хранения от данных вещей. 

 

10. Порядок выселения проживающих из студенческого общежития 

9.1. Выселение проживающих из общежития производится на основании 

приказа директора БПОУ ОО «ОКОТСиТ» в случаях: 

а) расторжения Договора найма жилого помещения в общежитии по 

основаниям, предусмотренным в Договоре; 

б) отчисления обучающихся из БПОУ ОО «ОКОТСиТ» до окончания 

срока обучения; 

в) по личному заявлению проживающих; 

г) при отчислении обучающихся из БПОУ ОО «ОКОТСиТ» по окончании 

срока обучения. 

 

11. Ответственность за нарушение Правил проживания и 

внутреннего распорядка в общежитии БПОУ ОО «OKOTCuT» 

11.1. За нарушение настоящих Правил и Положения о проживании в 

студенческом общежитииФБПОУ ОО «ОКОТСиТ», НГП», условия договора 

найма жилого помещения в общежитии по представлению администрации 

общежития могут применяться следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из БПОУ ОО «ОКОТСиТ». 

11.2. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со 

дня его совершения, не считая времени болезни проживающего, пребывании 

его на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения 

студенческого совета, совета родителей, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору БПОУ ОО «ОКОТСиТ» мотивированного мнения 
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указанных советов в письменной форме. 

11.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

11.4. После обнаружения дисциплинарного проступка, влекущего 

дисциплинарное взыскание, комендант общежития, затребует от 

проживающего письменное объяснение об обстоятельствах совершения им 

дисциплинарного проступка. Отказ или уклонение проживающего от 

представления письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. Если по истечении 3 учебных 

дней письменное объяснение об обстоятельствах совершения дисциплинарного 

проступка не представлено проживающим, комендант общежития составляет 

соответствующий акт, который подписывается не менее чем двумя штатными 

работниками БПОУ ОО «ОКОТСиТ». 

11.5. По истечении 3 учебных дней после затребования от проживающего 

письменного объяснения комендант общежития направляет руководителю 

ФБПОУ ОО «ОКОТСиТ», НГП», служебную записку о применении к 

проживающему меры дисциплинарного взыскания (с приложением 

письменного объяснения об обстоятельствах совершения дисциплинарного 

проступка, представленного проживающему, или акта о непредставлении 

указанного объяснения). Руководитель ФБПОУ ОО «ОКОТСиТ», НГП» 

передает полученный комплект документов со своим представлением (далее - 

представление) директору БПОУ ОО «ОКОТСиТ». 

11.6. Директор БПОУ ОО «ОКОТСиТ» рассматривает вопрос о 

применении к проживающему меры дисциплинарного взыскания с учетом: 

мнения студенческого совета; мнения совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (в отношении 

несовершеннолетнего обучающегося) (при наличии такого совета); 

обстоятельств совершения дисциплинарного проступка (тяжести 

дисциплинарного проступка, причин и обстоятельств, при которых он 

совершен, предшествующего поведения проживающего, его психофизического 

и эмоционального состояния (в том числе на основании сведений, 

содержащихся в письменном объяснении проживающего). 

11.7. В случае принятия директором БПОУ ОО «ОКОТСиТ» решения о 

применении к проживающему меры дисциплинарного взыскания указанное 

решение оформляется приказом. 

11.8. В течение 3 учебных дней со дня издания приказа (не считая времени 

отсутствия, обучающегося в БПОУ ОО «ОКОТСиТ») комендант общежития 

осуществляет ознакомление обучающегося и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося с приказом под роспись. 

Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с 
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указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. При 

невозможности ознакомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с приказом лично, копия такого приказа 

направляется заказным почтовым отправлением. 

11.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к проживающему не применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

11.10. Директор БПОУ ОО «ОКОТСиТ» имеет право снять меру 

дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по 

собственной инициативе, просьбе проживающего, его родителей (законных 

представителей), ходатайству студенческого совета или совета родителей. 

11.11. За нарушение настоящих Правил, правил техники безопасности, 

правил пожарной безопасности, условий Договора, Колледж имеет право в 

одностороннем порядке расторгнуть Договор и выселить проживающего из 

общежития без предоставления другого жилого помещения. 
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