
1.Общие положения. 

 

  Право на проживание в общежитии предоставляется студентам колледжа на время обу-

чения в колледже. 

Вселение студентов в общежитие производится в начале каждого учебного года на основа-

нии приказа директора колледжа.  

При вселении в общежитие студент обязан лично предоставить зав. общежитием:  

      - паспорт, военный билет или приписное свидетельство;  

- справку о состоянии здоровья.  

Регистрация (прописка) вселяемых студентов производится заведующей общежитием в по-

рядке, установленном органами полиции.  

Переселение студентов из одной комнаты в другую может быть произведено только заве-

дующим общежитием по согласованию с администрацией колледжа. 

Имущество общежития для индивидуального и общего пользования выдается под расписку 

проживающим в общежитии (комнате), которые несут персонально материальную ответствен-

ность за полученное имущество.  

      

ПРИМЕЧАНИЕ: в 22 часа 00 минут прекращается вход в общежитие за исключением осо-

бых случаев (возвращение с поезда, концертов, из театра и т.п.). В случае несвоевременного 

возвращения в общежитие, проживающий должен заранее предупредить об этом дежурного по 

общежитию. 

      

ПРИМЕЧАНИЕ: вход посторонним лицам разрешается только до вахты дежурного по об-

щежитию с последующим вызовом проживающего.  

Культурно - массовые мероприятия проводятся по плану Совета общежития, согласованно-

му с администрацией колледжа. 

Студенты, окончившие колледж или отчисленные из колледжа, обязаны в 3-х дневный срок 

освободить общежитие. Ответственность за выселение выше упомянутых студентов возлагает-

ся на заведующего общежитием.  

 

2. Совет общежития. 

В помощь заведующему общежития и руководству колледжа для организации бытового 

и культурного обслуживания студентов, проживающих в общежитии, выбирается Совет обще-

жития (Студсовет).  

Решения Совета общежития, согласованные с администрацией колледжа, являются обя-

зательными для всех студентов, проживающих в общежитии.  

Координирует  работу Совета воспитатель общежития. План работы Совета общежития 

предоставляется на утверждение начальнику отдела  по социальным вопросам и воспитатель-

ной работе.  

3. Старосты комнат и этажей. 

В каждой комнате заведующей общежития назначается староста. Также назначаются 

старосты по этажам.  

Старосты комнат и этажей свою работу проводят в соответствии с Положением об орга-

нах самоуправления.  

4. Правила и обязанности проживающих в общежитии. 

 

Здание общежития, оборудование, мягкий и жесткий инвентарь, предоставленные в 

пользование проживающих, являются государственной собственностью. Студенты, допустив-

шие порчу здания или имущества общежития, несут материальную и другую ответственность в 

установленном порядке.  

 

Проживающие в общежитии имеют право:  



 - пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем 

общежития и коммунально-бытовыми услугами;  

 - требовать своевременной смены постельных принадлежностей, замены пришедших в негод-

ность, не по вине его, оборудования, мебели и другого инвентаря общежития;  

 - пользоваться спортивным инвентарем и спортивными играми, имеющимся в общежитии;  

 - избирать Совет общежития и быть избранным в его состав;  

 - принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе, в обсуждении вопросов орга-

низации быта в общежитии и вносить свои предложения. 

 

Проживающие в общежитии обязаны:  

 - строго соблюдать правила проживания;  

 - заботиться о сохранности, бережно относиться к сохранению помещений, оборудования и ин-

вентаря общежития;  

- участвовать во всех видах работ, связанных с самообслуживанием: в выполнении работ по 

поддержанию порядка и чистоте в жилых комнатах, учебной комнаты и бытовых помещениях 

(за исключением уборки санузлов), а также в работах по благоустройству и озеленению тер-

ритории общежития, сооружений спортивных площадок;  

 - соблюдать правила пожарной безопасности;   

 - при выбытии из общежития сдать числящиеся за ним постельные принадлежности, имущест-

во, комнату и ключ. Личные вещи при отъезде на каникулы и производственную практику 

сдать заведующему общежитием. 

      

Проживающим в общежитии запрещается:  

 - распивать спиртные напитки, приходить в общежитие в состоянии алкогольного опьянения, а 

также хранить и употреблять наркотические вещества;  

 - самовольно переселяться из комнаты в комнату;  

 - производить переделку и ремонт электропроводки, включать дополнительные источники све-

та за исключением настольных ламп;  

 - громко петь, а также включать репродукторы, радиоприемники и магнитофоны на мощность, 

превосходящую слышимость в пределах комнаты;  

 - открывать окна, для проветривания открывать только форточки;  

 - ходить по коридорам в ночное время;  

 - курить в жилых помещениях (комнатах), коридорах и кухнях.  

- оставлять посторонних лиц на ночь.  

 

5. Поощрения и взыскания. 

Проживающие в общежитии студенты, содействующие своим примером и активной ра-

ботой, улучшению порядка и культурно-массовой работы поощряются:  

 - объявлением благодарности;  

 - награждением памятным подарком или денежной премией.  

Студенты, допустившие порчу имущества и оборудования (мебели, электроосвещения, 

радиоточек, оконных стекол, ламп и т.п.), обязаны полностью возместить причиненный ущерб  

Нарушение проживающих правил общежития влечет к наказанию виновных с объявле-

нием в приказе:  

 - замечания;  

 - выговора; 

 - выселения из общежития.   

 

 



Департамент образования и науки 

Костромской области 

ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

 

       

 

 

 

 

 

Рассмотрено: 

на заседании педагогического совета  

протокол от 31.08.2017 г. №  1 

 

Утверждено: 

приказом директора ОГБПОУ 

«КАДК» от 01.09.2017 г. № 365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила  

проживания в общежитии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кострома 

2017 год 


