
 



ПОЛОЖЕНИЕ   

О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

ГАПОУ 

«НОВОЗЫБКОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА» 
 

Данное  положение  разработано  на  основании «Типового   

положения  о  студенческом  общежитии  образовательного  

учреждения  высшего  и  среднего  профессионального  образования  

Российской  Федерации»,  утвержденного  Постановлением  

государственного  комитета  Российской  Федерации  по  высшему  

образованию   

1. от  31  мая  1995 г.  № 4.,закона Брянской области «Об отдельных 

мерах по содействию физическому интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей, защите 

их от факторов негативно влияющих на физическое, интеликтуальное, 

духовное и нравственное развитие»  

2. от 30 июля 2009г. и Закона Брянской области «Об 

административных правонарушениях на территории Брянской 

области» (с изменением от 07 декабря 2015г.) 

3. от 15 июня 2007г. №88-З (с изменением от 07 августа 2009г.) 
 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1.Вселение студентов в общежитие производится по выпискам из 

приказа директора колледжа. 

2.При вселении в общежитие студент обязан: 

1)  предоставить зав. общежития; 

а)  выписку из приказа директора;  

б)  паспорт;  

в) справку о состоянии здоровья (анализы ВИЧ, RW, справка 

фтизиатра, дерматолога, нарколога) 

2) пройти осмотр на педикулёз. 

3.Представление на прописку студентов,  вселяемых в общежитие,  

производится зав. общежитием  в порядке,  установленном органами 

полиции.  Прописка оплачивается студентом. 

4.Имущество общежития для индивидуального пользования   так же 

предметы общего пользования выдаются под расписку проживающим 

в общежитии студентам.  Ответственность за сохранность имущества 

возлагается на лиц,  получивших это имущество. 



5.Студентам,  проживающим в общежитии,  выдаются пропуска на 

право входа в общежитие. 

6.В каждой комнате общежития избирается староста.  Староста 

комнаты следит за бережным отношением проживающих к 

находящемуся в комнате имуществу, содержанием комнаты в чистоте 

и порядке.  

7.Общие положения. Несовершеннолетние студенты должны 

находиться в общежитии с 22.00. Совершеннолетние-с 23.00. 

8.С 23.00 все проживающие в общежитии должны находится в своих 

комнатах. 

9.С 23.00 в общежитии должна соблюдаться полная тишина. 

10.Посторонние лица допускаются в общежитие с разрешения 

администрации общежития с 9.00 до 19.00 часов.  Посетители 

проходящие в общежитие, оставляя вахтеру, документ  

удостоверяющий личность. 

     Ответственность за соблюдение посетителями правил внутреннего 

распорядка и за своевременный уход несут студенты,  пригласившие 

указанных лиц.  Эти студенты оставляют на вахте на время 

пребывания в общежитии приглашенных свой пропуск. 

11.Культурно-массовые мероприятия в общежитии проводятся по 

планам, разработанным Советом общежития и согласованным с 

администрацией колледжа. 

12.Для отдыха в распоряжении студентов,  проживающих в 

общежитии,  работает спортивная комната и комната отдыха. 

13.Для подготовки к занятиям можно посещать учебную комнату. 

14.Приготовление пищи осуществлять только на кухне. 

15.B общежитии есть душевая комната, постирочная и гладильная 

комната. 

 

II. СТУДЕНЧЕСКИЙ  СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЯ 
 

1.Для помощи администрации колледжа в работе по улучшению 

бытового и культурного обслуживания студентов,  проживающих в 

общежитии,  избирается Совет общежития. 

2.Члены Совета общежития избираются из числа студентов на общем 

собрании проживающих в общежитии.  Старосты этажей входят в 

состав   Совета общежития. 



3.Решения Совета общежития,  согласованные с общественными 

организациями и утвержденные директором колледжа,  являются 

обязательными для проживающих в общежитии студентов. 

4.В конце учебного года на заседании Совета общежития проводится 

аттестация проживающих в общежитии. По итогам аттестации 

производится вселение в общежитие на следующий учебный год. 

5.Размер установленной платы за проживание в общежитии не 

должен превышать оплату за коммунальные и бытовые услуги в 

данной местности.  Оплата взымается и за период каникул. 

 

III.  ОБЯЗАННОСТИ  ПРОЖИВАЮЩИХ  В ОБЩЕЖИТИИ 

 

1. Студенты,  проживающие в общежитии,  обязаны строго 

соблюдать правила внутреннего распорядка. 

2.Содержать в чистоте и порядке комнату, где они проживают,  

ежедневно производить уборку в жилых комнатах и этажах.  

Самостоятельно приобретать в жилую комнату веник,  совок,  ведро,  

швабру для уборки,  электрические лампочки. 

3.Соблюдать и поддерживать чистоту в местах общего пользования. 

4.Студенты,  проживающие  в  общежитии,  несут  ответственность  

за  выданное  им  в  пользование  оборудование  и  инвентарь,  

возмещать  причиненный  материальный  ущерб. 

5.При  уходе  из  общежития  ключ  сдается  вахтеру. 

6.Ключ  от  комнаты  выдается  только при  предъявлении  пропуска. 

7.Запрещается  стирать  и  сушить  белье  в  комнате. 

8.Запрещается  без  разрешения  зав.  общежития  переселяться  из  

одной  комнаты  в  другую. 

9.Запрещается  курить  в  стенах  общежития. 

10.Запрещается  производить  переделку  и  исправление  

электропроводки. 

11.Нельзя в комнатах  пользоваться  электроплитками,  

кипятильниками,  утюгами,  самодельными  удлинителями  и  

тройниками. Необходимо  экономно  расходовать  электроэнергию  и  

воду. 

12.Нельзя  ложиться  одетым,  в  обуви  в  постель;  проявляй  заботу  

о  санитарном  состоянии  комнаты,  об  уюте  в ней,  проветривай  ее. 

13.Нельзя  шуметь  в  комнатах  и  местах  общего  пользования,  

включать  радио  и  магнитофоны  на  мощность,  превышающую  

слышимость  за  пределами  комнаты. 



14.Соблюдай  порядок  в  туалетной   комнате  и  прачечной. 

15.Отдохнув  1 – 1,5  часа  после  учебных занятий  начинай  

выполнять домашнее  задание  с  наиболее трудных предметов. 

16.Категорически  запрещается  появляться  в  общежитии  в  

нетрезвом состоянии, наркотическом или психотропном опьянении   

оскорбляющим  достоинство  граждан,  а  также  хранить,  

употреблять  и  продавать  наркотические, психотропные  вещества  и  

спиртные  напитки. 

17.Проживающие обязаны выполнять  правила  поведения  в  

чрезвычайных  ситуациях.  Знать  план  эвакуации  в  чрезвычайной  

ситуации.    

 

 

IV.  ПООЩРЕНИЯ  И ВЗЫСКАНИЯ 

 

1.Проживающие  в  общежитии  студенты,  содействующие  своим  

примером  и  активной  работой  улучшению  порядка  в  общежитии,  

поощряются:     

а)  объявлением благодарности; 

б)  награждением грамотой; 

в)  материальным поощрением. 

2.Поощрения,  проживающим в общежитии студентам,  выносятся  

директором колледжа по представлению Совета общежития  и по 

согласованию с общественными организациями колледжа. 

3.Нарушение проживающими правил внутреннего распорядка  влечёт 

за собой: 

а)  замечание; 

б)  выговор; 

в)  строгий выговор; 

г)  выселение из общежития; 

д)  исключение из колледжа. 

Взыскания налагаются Советом общежития и директором колледжа в 

установленном порядке. 

 

 

Зам. директора по воспитательной работе                         Конькова С.В.  

 

 


