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внутреннего распорядка в студенческом обще

1. Общие положения

1.1.      Правила   внутреннего   распорядка    студенческого
КГПОБУ   «Камчатский   педагогический   колледж»   являются
нормативным       актом,    выполнение   которого    обязательно
проживающих в студенческом общежитии.

1.2.      Студенческое     общежитие     предназначено     для
проживания  и  размещения  на  период  обучения  иногородних
обучающихся  по  очной,  очно  -  заочной  формам  обучения;
промежуточной     и     итоговой     аттестации     иногородних
обучающихся   по   заочной   форме   обучения;   абитуриентов
прохождения вступительных испытаний на условиях заключения

общежития
локальнь1м
для    всех

временного
студентов,
на  период
студентов,

на   период
договора о

взаимной ответственности (Приложение 1 ).
1.3.       Студенческое  общежитие в  своей деятельности руководствуется

Жилищным кодексом Российской Федерации, законодательством в области
образования,  Уставом  КГПОБУ  «Камчатский  педагогический  колледж»  от
15.04.2015   года   №606,      инь1ми   локальными   актами   образовательного
учреждения и настоящим Положением о студенческом общежитии.

1.4.      Общее   руководство   работой   в   студенческом   общежитии   по
укреплению    и    развитию    материальной    базы,    созданию   условий    по
безопасности     проживающих,     организации     бытового     обслуживания
проживающих       в       общежитии       возлагается       на       администрацию
Образовательного учреждения.

1.5.      Проживающие   в   общежитии   непосредственно   подчиняются
коменданту общежития, воспитателю и студенческому Совету общежития.

1.6.      Чистота  и  порядок  в  общежитии  поддерживается  на  основе
самообслуживания студентов.

1.7.      В общежитии установлен следующий режим дня:
07.30               -подъем
о7.30-08.20    -утренние процедуры, завтрак
о8.30-15.10 (16.50) -учебные занятия
11.40-12.00

15 .3 0-17.00

17.00-20.00
20.00-22.00
22.00-23.00
23.00

- приготовление пищи, отдых
- работа в библиотеке, самоподготовка
- занятия по интересам
-уборка комнат,  свободное время
- дежурство, проверка комнат
- отход ко сну



11. Порядок предоставления мест и заселение в общежитие

2.1. Распределение мест и порядок заселения в общежитие определяются
комендантом общежития и воспитателем по согласованию со студенческим
Советом    общежития,    на    основании    личного    заявления    студента    и
оформляются приказом директора.

2.2.   Вселение   студентов   производится   комендантом   общежития   на
основании приказа директора образовательного учреждения   о   заселении и
договора    о     взаимной     ответственности.     договоры         о    взаимной
ответственности    составляются    в    двух    экземплярах,    один    экземпляр
хранится  у  проживающего,  другой  находится  в  администрации  колледжа.
Срок   договора   определяется   периодом   обучения   и/или   трудовых
отношений (ст.105 ЖКРФ).

2.3.      Регистрация      проживающих      в      студенческом      общежитии
осуществляется   в   порядке,   установленном   органами   внутренних  дел   в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.  Порядок  перемещения  с  этажа  на  этаж,  переселения  из  одной
комнаты в другую, пользования студенческим общежитием обучающимися,
находящимися в академических отпусках по медицинским основаниям и в
других   исключительнь1х   случаях,   определяется   приказом   руководителя
образовательного учреждения.

2.5.  При  заселении  в  общежитие  комендант  знакомит  студентов:   с
настоящими Правилами, Положением о студенческом общежитии, проводит
соответствующий  инструктаж  по  технике  безопасности  при  эксплуатации
электробытовых приборов.

2.6.    В    случае   расторжения   договора    о  взаимной  ответственности
проживающий   в трехдневный срок обязан освободить занимаемое место в
общежитии, сдав коменданту общежития по обходному листу данное место в
чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии.

111. Пропускной режим в общежитии

3.1. Вход в общежитие определяется временными рамками: в сентябре,
мае,  июне  до  22.00  часов,  в  октябре-апреле - до  20.00  часов.  Если  в  силу
чрезвычайных обстоятельств, проживающий в общежитие прибывает позже,
то   он   обязан   об   этом   предупредить   дежурного   воспитателя   или   на
следующий день написать объяснение.

3.2.    Пребывание   посторонних   (не   проживающих   в   общежитии)
запрещается   в   течение   суток;    пребывание   проживающих   в   чужих
комнатах запрещается после 23.00.

3.3.  Родственники  могут  быть  пропущены  в  общежитие  на  короткое
время      с      разрешения      администр ации,      при      наличии     документа
удостоверяющего их личность.

3.4.   На   посту   охраны   в   специальном   журнале   ведутся   записи   о
посещениях.



3.5.    Ответственность    за    своевременный    уход    приглашенных    и
соблюдение  ими настоящих Правил несет приглашающий.

3.6.   Запрещается  без разрешения  коменданта,  воспитателя общежития
вносить    инвентарь    в    жилые    комнаты    и    выносить    его,    нарушать
установленный там порядок.

При  вносе  крупногабаритных вещей  производится  их  регистрация в
специальном журнале.

3.7.   Лицам,   вь1селенным   из   общежития,   проход   в   общежитие   не
допускается.

IV. Права и обязанности проживающих в общежитии

4.1. Проживающие в общежитии имеют право:
-   проживать   в   закрепленной   за   ними   жилой   комнате   весь   срок

обучения  при  условии вь1полнения условий настоящих Правил и договора о
взаимной ответственности;

-    пользоваться    помещениями    для    самостоятельных    занятий    и
помещениями  культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем
общежития;

-      обращаться   к   администрации     общежития      с      просьбами     о
своевременном   ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из
строя не по их вине;

- участвовать в формировании Актива общежития и быть избранным в
его состав;

-    участвовать    через    Актив     общежития     в    решении     вопросов
совершенствования  жилищно-бытовых  условий,   организации  внеурочной
деятельности и досуга;

-   пользоваться   бытовой   техникой   с   соблюдением   правил   техники
безопасности и правил пожарной безопасности.

4.2. Проживающие в общежитии обязаны:
1)  добросовестно  осваивать  образовательную  программу;  выполнять

индивидуальный  учебный,  в  том  числе  ...  осуществлять  самостоятельную
подготовку   к   занятиям,   выполнять   задания,   данные   педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;

2)    выполнять    требования    Устава,    настоящих    Правил,    Правил
внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов
по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности
КГПОБУ "Камчатский педагогический колледж";

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к       нравственному,       духовному       и       физическому       развитию       и
самосовершенствованию;

4)    уважать    честь    и    достоинство    обучающихся    и   работников
Образовательного  учреждения,  не  создавать  препятствий  для  получения
образования другими обучающимися;



5)  бережно  относиться  к  имуществу  Образовательного  учреждения;
возмещать причиненный материальный ущерб (самостоятельно или за счет
родителей/лиц,   их   заменяющих/)   в      соответствии      с      действующим
законодательством и договором о взаимной ответственности.

4.2.1.  Иные  обязанности  обучающихся  не  предусмотренные  частью  1
статьи 43, устанавливаемые  инь1ми федеральными законами,  договором об
образовании (при его наличии):

-строго    соблюдать   Правила техники    безопасности   и   пожарной
безопасности; инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;

-   выполнять   условия   заключенного    с   администрацией   колледжа
договора  о взаимной ответственности;

-  в  установленном  порядке  и  сроки  предоставлять  документы  для
регистрации по месту пребывания, а также для постановки на воинский учет;

- принимать посетителей в отведенное администрацией общежития
время до 23.00;

-    своевременно    вносить    плату    в    установленных    размерах    за
проживание  в  общежитии и за все виды предоставляемых дополнительных
платных услуг;

-  во  время  пользования  помещениями  для  самостоятельнь1х  занятий
и  помещениями культурно-бытового  назначения  соблюдать  тишину  и  не
создавать   препятствий   другим проживающим в пользовании указанными
помещениями;

-  соблюдать  санитарно-гигиенические правила  в  жилых  помещениях
и     местах     общего     пользования;     не  засорять  канализацию;   бережно
относиться    к    помещениям,    оборудованию    и    инвентарю;    экономно
расходовать электроэнергию и воду;

- производить   уборку   в   своих   жилых   комнатах   ежедневно,   а   на
кухне и умывальных комнатах по  установленному графику дежурств;

-   добросовестно   выполнять   обязанности   по   самообслуживанию   и
дежурству,  проявляя  активность  и  инициативу  в  поддержании  чистоты  и
порядка, проводить генеральную уборку один раз в месяц на этаже, один раз
в неделю в жилой комнате;

-  содержать  в  чистоте  и  порядке  свою  постель,  личнь1е  вещи  и  вещи,
выданные для пользования;

-  обеспечить  возможность  осмотра  жилой    комнаты  администрацией
общежития  с  целью  контроля    за    соблюдением    настоящих    Правил,
проверки  сохранности  имущества,  проведения профилактических и других
видов работ;

-  к  концу  учебного  года  проводить  ремонт  жилых  комнат  (побелка,
покраска).

4.3. Проживающим в общежитии категорически запрещается:
-   появляться   в   студенческом   общежитии   в   нетрезвом   состоянии,

оскорбляющем  честь  и  достоинство  проживающих;   курить  и  распивать
спиртные  напитки,  пиво,  а  также  хранить,  употреблять  и  распространять
наркотические вещества;



-  пользоваться  в  жилых  комнатах  личными  энергоемкими  электро-
потр ебляющими        приборами        и        аппаратурой ;        неисправными
электроприборами,  приборами  не  фабричного  изготовления;  источниками
открытого огня; переделывать электропроводки и ремонт электросети;

- приглашать или допускать посторонних в общежитие;  предоставлять
жилую    площадь    для    проживания    другим    лицам,    в    том    числе
проживающим  в других комнатах общежития;

-  самовольно  переселяться  из  одной  комнаты  в  другую;  переносить
инвентарь из одной комнаты в другую;

-      кричать,   бегать,   разговаривать   через   открытые   окна,   включать
громкую музыку в часы самоподготовки; выполнять  в  помещении  работы
или     совершать     другие     действия,     создающие   повышенный  шум   и
вибрацию,  нарушающие  нормальные  условия  проживания  обучающихся  в
других  жилых  комнатах;

-    с    22.00         до    о7.00        часов         пользование        телевизорами,

радиоприемниками,     магнитофонами     и     другими     1ромкоговорящими
устройствами   допускается лишь при условии уменьшения слышимости до
степени, не нарушающей покоя проживающих;

- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования,
кроме специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.;

- устанавливать дополнительные  замки  на  входную  дверь комнаты  в
которой    они  проживают,    переделывать  замки    или    их    заменять  без
разрешения  коменданта общежития;

- содержать в общежитии домашних животных;
-    хранить    в    комнате        громоздкие    вещи,    мешающие    другим

проживающим пользоваться выделенным помещением;
- оскорблять честь и достоинство проживающих и работников.

V. Ответственность за нарушение настоящих Правил

5.1.    Администрация    общежития    имеет    право    беспрепятственно
осуществлять проверку помещений и проживающих в любое время.

5.2. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению
администрации    общежития    совместно    с    Активом    общежития    (иных
работников    колледжа    привлекаемых    для    осуществления    контроля),
применяются  меры    общественного    и    дисциплинарного    воздействия  в
соответствии  с  действующим  законодательством  РФ,   Уставом  КГПОБУ
«Камчатский педагогический колледж» и правилами внутреннего распорядка
студенческого общежития.

5.3.   За      нарушение      проживающими      правил      внутреннего
распорядка    применяются следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из колледжа.
5.4.  Применение  дисциплинарных  взысканий оформляется  приказом



директора колледжа.

VI. Порядок вь1селения  проживающих из студенческого общежития

6.1. Проживающие могут быть выселены из студенческого общежития в
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

6.2.      Выселение      проживающих     из      студенческого     общежития
производится на основании приказа директора колледжа в случаях:

а)        расторжения    договора    о    взаимной    ответственности    по
основаниям предусмотренным в договоре;

б) отчисления обучающихся из колледжа до окончания срока обучения
по причине нарушения настоящих правил;

в) по личному заявлению проживающих;
г)  при  отчислении  обучающихся     из  колледжа  о  окончании  срока

обучения.
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