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Положение
о проживании в общежитии гуманитарного 

колледжа «Самопознание» гармоничного развития Человека

Вводные положения; порядок посещения общежития; права и 
обязанности проживающих; запреты для проживающих в общежитии.

Вводные положения.
Для целей настоящих правил используются следующие основные 

понятия:
Ночное время -  период времени с 22:00 до 06:00 часов.
Защищаемыми от нарущения покоя студентов и тишины в ночное время 

помещениями и территории являются жилые комнаты общежитий; подъезды, 
лестничные клетки и другие места общего пользования общежития; 
территории общежития, территория центра; площадки отдыха на территории 
«Бобек».

Действия, нарущающие покой студентов и тишину в ночное время.
1. К действиям, нарушающим покой студентов и тищину в ночное время 

на защищаемых территориях и в защищаемых территориях «Бобек», 
относятся:

а) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и 
других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, 
повлекщее нарушение покоя студентов и тишины в ночное время;

б) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также 
иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя 
студентов и тишины в ночное время;

в) использование звуковых сигналов охранной сигнализации 
автомобилей, повлекшее нарушение покоя студентов и тишины в ночное 
время;



в) использование звуковых сигналов охранной сигнализации 
автомобилей, повлекшее нарушение покоя студентов и тишины в ночное 
время;

г) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя 
студентов и тишины в ночное время ;

д) иные действия, повлекшие нарушение покоя студентов и тишины в 
ночное время на защищаемых территориях «Бобека».

Проживающие -  лица, заключившие договор о временном 
предоставлении жилого помещения в общежитии, своевременно 
оплачивающие свое проживание в общежитии и соблюдающие настоящие 
«Правила проживания в общежитии».

Администрация общежития — комендант общежития, дежурный 
общежития.

Права и обязанности проживающих студентов в общежитии

1. Проживающие имеют право:

V проживать в закрепленной комнате весь срок обучения в учебном 
заведении при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;

*1* пользоваться помещениями учебного и культурно -  бытового 
назначения, оборудованием и инвентарем общежития;

*1* на безопасность жизни;
*1* на уважение своих прав со стороны соседей по общежитию 

(комнате);
<* избирать совет студенческого общежития и быть избранным в 

его состав;
<* участвовать через студенческий совет в решении вопросов

совершенствования жилищно-бытового обеспечения, оборудования и 
оформления жилых помещений.

2. Проживающие обязаны:

V поддерживать чистоту и порядок в местах общего пользования, 
ежедневно производить уборку в занимаемых ими жилых комнатах и местах 
приготовления пищи (по графику);

♦♦♦ бережно относиться к собственности -  помещениям,
оборудованию и инвентарю общежития;

своевременно вносить плату в установленных размерах за 
пользование общежитием;

V возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством;

<♦ не засорять унитазы, раковины, содержать в порядке конфорки 
газовых и электрических плит (выключать их сразу же после использования).



не допускать перегрузок электропроводки (допускаемая норма нагрузки на 
одну розетку -  1,5 кВт);

♦♦♦ не устанавливать без разрешения администрации общежития 
дополнительные электропотребляющие приборы (личные электробытовые 
приборы и радиоаппаратуры в общежитии подлежит регистрации 
комендантом);

<♦ соблюдать правила пожарной безопасности, техники 
безопасности и требования режима общежития;

сдавать полученное имущество коменданту под расписку (в 
исправном состоянии).

Запрещается:

самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 
самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 
пользоваться электронагревательными приборами в комнате; 
включать магнитофоны, телевизоры с громкостью, 

превосходящей слышимость в пределах комнаты;
шуметь после 22:00 часов до 06:00 часов; 
оставлять посторонних лиц на ночлег; 
курить в комнате, коридорах, местах общего пользования;

*Х* категорически запрещается приносить, хранить, употреблять, 
передавать и продавать наркотические и токсические вещества;

*1* категорически запрещается появление в общежитии в нетрезвом 
(наркотическом и/или токсическом опьянении) состоянии, носящим явное 
неуважение к обществу;

*1* содержание домашних животных (собак, кошек и т.д.);
♦♦♦ нарушение, повлекшее возгорание (нарушение правил 

безопасности);
грубые действия в отношении других проживающих (драка, 

умышленная порча имущества и т.п.);
*1* нахождение в комнате лиц, не являющихся проживающими и/или 

членами их семей/гости, посетители) в ночное время;

❖
❖

За нарушение правил проживания в общежитии, проживающие 
могут быть подвергнуты следующим дисциплинарным взысканиям;

выговор;
выселение из общежития;
может быть расторгнут договор за однократное грубое 

нарушение правил проживания.

❖
❖



Контроль за соблюдением режима проживания в общежитии 
(правил проживания) осуществляется комендантом, дежурными.

В случае чрезвычайных обстоятельств (пожар, угроза взрыва и т.п.), 
проживающим необходимо проявлять спокойствие, выдержку и действовать 
согласно плану эвакуации на случай пожара, беспрекословно выполнять 
команды представителей соответствующих служб (пожарной охраны, 
правоохранительных органов) и администрацией общежития и колледжа.


