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 1 Общие положения 

1.1 Настоящие Правила проживания (далее Правила) в общежитии 

Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайский промышленно-экономический 

колледж» (далее Колледж) разработаны в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006г., в целях обеспечения 

и поддержания порядка проживания в общежитии. 

1.2 Правила являются локальным нормативным актом, выполнение 

которых обязательно для всех проживающих в студенческом общежитии. 
 

2 Заселение в общежитие 

2.1 Заселение в общежитие производится на основании приказа 

директора колледжа. Приказ директора формируется на основании решения 

жилищной комиссии колледжа. 

Договор найма жилого помещения заключается на основании приказа о 

заселении. 

Договор найма жилого помещения составляется в двух экземплярах, 

один из которых хранится у проживающего, другой находится в 

администрации колледжа. 

2.4 Заселение в общежитие производится с 25 августа по 01 сентября. 

2.5 Порядок заселения в общежитие: 

2.5.1 Лицо, вселяемое в общежитие должно лично предъявить 

коменданту общежития паспорт, договор найма жилого помещения, две 

фотографии 3х4; 

2.5.2 Вселяемый в общежитие должен: 

- пройти инструктаж по технике безопасности при эксплуатации 

электробытовых приборов, бытовой теле- и радиоаппаратуры; 

- изучить Положение о студенческом общежитии КГБПОУ «АПЭК» и 

настоящие Правила. 

2.6 Пропускная система в общежитии: 

2.6.1 Ответственность за организацию пропускного режима в 

общежитии возлагается на коменданта общежития.  

2.6.2 Проход в общежитие колледжа осуществляется только при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность:  

- для обучающихся, проживающих в общежитии – по предъявлению 

пропуска установленной формы, который они получают при вселении у 

коменданта общежития и обязаны предъявлять при входе в общежитие 

дежурному по общежитию, службе охраны; 

- для остальных проживающих или посетителей – паспорт (либо другой 

документ, удостоверяющий личность).  

2.6.3 Доступ в общежитие колледжа осуществляется по предъявлению 

вышеуказанных документов, а проход посетителей фиксируется в журнале. 

Ответственность за своевременный уход гостей и за соблюдение ими Правил 
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несут проживающие в общежитии лица, пригласившие к себе гостей. 

Оставлять на ночь гостей в общежитии без разрешения коменданта 

общежития или воспитателя общежития не разрешается; 

2.6.4. Передача пропуска другим лицам запрещается. За передачу 

пропуска другим лицам лица, проживающие в общежитии, несут 

дисциплинарную ответственность, предусмотренную настоящими 

Правилами и положением об общежитии. За утрату пропуска проживающие 

несут материальную ответственность. 

2.6.5. В общежитие колледжа обеспечивается круглосуточный доступ 

проживающих. Оперативный дежурный обязан сделать запись в журнал обо 

всех проживающих, прибывших с 23.00 до 07.00 часов. 

2.6.6 Организация круглосуточного доступа в общежитие 

проживающих не должна приводить к нарушению прав обучающихся, в том 

числе к бесконтрольному доступу посторонних лиц на территорию 

общежития и росту числа противоправных действий. При изменении правил 

пропускного режима в общежитии обязателен учет мнения студенческого 

Совета общежития. 

2.6.7. Согласно Закону Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об 

ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на 

территории Алтайского края»: 

- не допускается нахождение несовершеннолетних в общественных 

местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию: 

а) в возрасте до шестнадцати лет – с 22:00 часов до 6:00 часов местного 

времени; 

б) в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – с 23:00 часов до 

6:00 часов местного времени. 

Лица, виновные в нарушении требований, установленных данным 

пунктом, несут административную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

2.6.8. Любые грубые и нетактичные действия по отношению к 

сотрудникам службы охраны, отказ предъявить пропуск или документ, 

удостоверяющий личность, расценивается как грубое нарушение настоящих 

Правил и положения об общежитии. 

2.6.9. Требования администрации общежития, сотрудников охраны и 

членов добровольных студенческих формирований по поддержанию 

установленного порядка в общежитии колледжа обязательны для всех лиц, 

проживающих в общежитии. 

2.6.10. Лицо, покидающее общежитие колледжа информирует 

оперативного дежурного о выезде из общежития и сообщает о сроках отъезда 

и предполагаемой дате возврата в общежитие. Оперативный дежурный 

вносит данные в соответствующий журнал. Журнал убытия и прибытия 

обучающихся, где указаны Ф.И.О., адрес пребывания и иные персональные 
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данные заводится единовременно, ведется и закрывается по мере заполнения, 

хранится у службы охраны в шакафу, закрывающимся на ключ. По 

завершению журнал уничтожается в установленном порядке комиссией 

колледжа, утвержденной приказом директора. 

2.6.11. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не 

допускается. 

2.6.12. При выселении из общежития обучающегося, пропуск на право 

входа в общежитие сдается коменданту, пропуск с указанием персональных 

данных обучающегося хранится до конца учебного года в сейфе в кабинете 

коменданта общежитием. После окончания рабочего дня сейф 

опечатывается. В завершении учебного года пропуска уничтожаются в 

установленном порядке комиссией колледжа, утвержденной приказом 

директора. 

2.6.13.Вынос имущества, инвентаря, оборудования, мебели и т.д. из 

общежития производится по личному разрешению коменданта общежития. 

 

3. Права и обязанности лиц, проживающих в общежитии 

3.1. Проживающие в общежитии колледжа лица имеют право 

проживать в закрепленном за ними жилом помещении (комнате) при 

условии: 

- полного обеспечения местами в общежитии всех нуждающихся из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (или лиц их 

заменяющих), детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 

студентам, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы 

3.2. Лица, проживающие в общежитии, имеют право: 

- проживать в закрепленной за ними жилой комнате на период, 

установленный в договоре найма жилого помещения в общежитии при 

условии соблюдения настоящих Правил, положения об общежитии и 

договора найма жилого помещения; 

- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем 

общежития; 

- обращаться с заявлением к коменданту общежития с просьбами о 

своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из 

строя не по вине проживающего; 

- переселяться с согласия коменданта общежития, воспитателей и 

членов студенческого совета общежития в другое жилое помещение 

общежития, с внесением соответствующих изменений в договор найма 

жилого помещения; 



5 
 

- участвовать в формировании студенческого Совета общежития и быть 

избранным в его состав; 

- участвовать через студенческий Совет общежития в решении 

вопросов совершенствования жилищно-бытовых условий, организации 

воспитательной работы и досуга; 

- вносить администрации колледжа предложения о внесении изменений 

в договор найма жилого помещения; 

- расторгать досрочно договор найма жилого помещения при условии 

оплаты за пользование жилым помещением и коммунальные услуги. 

3.5. Лица, проживающие в общежитии, обязаны: 

- выполнять условия заключенного с колледжем договора найма 

жилого помещения; 

- строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности 

и правила пожарной безопасности, инструкции по пользованию бытовыми 

электроприборами; 

- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для 

регистрации по месту пребывания и (или) жительства в органы УФМС, в 

случае необходимости – коменданту; 

- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не 

создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанными 

помещениями; 

- обеспечивать сохранность собственных документов и материальных 

ценностей (администрация колледжа и общежития не несет ответственности 

за сохранность документов и материальных ценностей лиц, проживающих в 

общежитии, оставленных без присмотра); 

- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования, иных помещениях общежития, а также на прилегающей 

территории, производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на 

кухне и умывальных комнатах – по установленному графику дежурств; 

- убирать из жилых помещений (комнат) остатки пищи, в жилых 

помещениях категорически запрещено оставлять остатки пищи 

неубранными; 

- не портить мебель и другое имущество, размещенное в общежитии; 

- в случае утраты, гибели или порчи имущества, размещенного в 

общежитии, возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и договором найма 

жилого помещения; 

- беспрепятственно пропускать в жилое помещение (комнату) 

представителей администрации колледжа и общежития для проведения 

плановых и внеплановых проверок; 

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты, личных вещей 

администрацией колледжа и (или) общежития с целью контроля за 

соблюдением настоящих Правил, соблюдения противопожарной 
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безопасности, проверки сохранности имущества, проведения 

профилактических и других видов работ, а также для досмотра на предмет 

проноса запрещенных предметов (огнестрельное, холодное оружие, 

взрывчатые, отравляющие вещества, алкогольные напитки, пиво, 

наркотические, психотропные, иные подобные препараты); 

- незамедлительно сообщать представителям администрации 

общежития об авариях и других чрезвычайных происшествиях, возникших в 

общежитие, а также на территории, прилегающей к нему; 

- при входе на территорию и в здание общежития предъявлять 

работнику общежития, находящемуся на вахте, пропуск в общежитие, 

документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ); 

- стирать и сушить белье только в специально отведенном помещении; 

- при приготовлении пищи пользоваться только кухней; 

- соблюдать тишину с 22-00 до 07-00 и не мешать окружающим; 

- уходя из комнаты для проживания выключать электроприборы. 

 

4. Запреты для лиц, проживающих в общежитии 

4.1. Лицам, проживающим в общежитии, запрещается: 

- нарушать пропускной режим, в том числе проводить посторонних лиц 

в общежитие и (или) оставлять их ночевать в общежитии, предоставлять 

жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживающим в 

других комнатах общежития, приводить в общежитие посторонних лиц, без 

согласования с администрацией общежития; 

- пользоваться в жилых помещениях (комнатах) для питания 

электроприборов удлинителями (разрешено использование только сетевых 

фильтров с защитой) и электронагревательными приборами (кроме 

электрических чайников с тепловой защитой); 

 - находиться в общежитии в нетрезвом состоянии, приносить и 

распивать спиртные напитки, пиво, а также хранить, употреблять и 

распространять наркотические, психотропные, иные подобные препараты; 

- проносить в общежитие огнестрельное, холодное оружие, 

взрывчатые, отравляющие вещества и иные подобные предметы; 

- самостоятельно переселяться из одного жилого помещения (комнаты) 

в другое, а также выносить мебель и другое имущество из жилого помещения 

(комнаты) в другую комнату или с территории общежития; 

- сбрасывать мусор и пищевые отходы в унитазы, раковины, из окон; 

- приносить, передавать, употреблять и распространять табачные 

изделия, их аналоги, а также курить в общежитии и на его территории, в т.ч. 

электронные сигареты и потребление испарительных смесей, используемых в 

устройствах, имитирующих курение табака; 

- вбивать гвозди и вкручивать шурупы в мебель и стены, наклеивать 

плакаты и различные наклейки в здании общежития, наклеивать на стены 

жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме специально 

отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.п.; 
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- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт 

электросети; 

- громко петь, разговаривать, кричать, а также включать 

звуковоспроизводящую аппаратуру на мощность, превосходящую 

слышимость в пределах комнаты. С 22:00 до 07:00 часов пользование 

телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими 

громкоговорящими устройствами запрещено; 

- выносить крупногабаритные вещи из общежития без разрешения 

коменданта. При вносе крупногабаритных вещей происходит их регистрация 

комендантом в специальном журнале; 

- незаконно проводить посторонних лиц в общежитие колледжа и (или) 

оставлять их на ночь; 

- предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том 

числе проживающим в соседних комнатах общежития; 

- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим 

проживающим пользоваться выделенным помещением. 

4.2. В общежитии запрещается: 

- продажа алкогольных напитков и наркотических средств; 

- несанкционированная комендантом установка дополнительных 

замков на входную дверь помещений, переделка замков или их замена; 

- использование в жилом помещении источников открытого огня; 

- содержание в общежитии домашних животных; 

- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим 

проживающим пользоваться выделенным помещением. 

 

5. Ответственность лиц, проживающих в общежитии 

5.1. За нарушение настоящих Правил к лицам, проживающим в 

общежитии, по представлению администрации общежития могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, уставом колледжа 

и положением об общежитии. 

5.2. За нарушение лицами, проживающими в общежитии, 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, положением об 

общежитии и другими локальными нормативными актами колледжа, 

регулирующими вопросы проживания в общежитии, к ним применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из колледжа. 

5.3. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом 

директора колледж, которому предшествует письменное объяснение от лица, 

проживающего в общежитии. 
 


