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БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Правила внутреннего распорядка в общежитии БПОУ ВО «Вологодский 
строительный колледж» (далее - Правила) определяет права и обязанности 
обучающихся, проживающих в общежитии, ответственность за нарушение 
Правил.
1.2. Правила внутреннего распорядка в общежитии БПОУ ВО «Вологодский 
строительный колледж» разработаны в соответствии с

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-03 "Об образовании в
Российской Федерации", -

• Жилищным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ,
• Закона Вологодской области от 17.07.2013 N 3141-03 "О Среднем

профессиональном образовании в Вологодской области",
• Закона Вологодской области от 28 января 12013 года N 2973-03

«Об обеспечении покоя граждан и тишины в ножное время в Вологодской 
области» (в редакции законов Вологодской области от 04.07.2013 N 3100- 
03, от 30.10.2017 N 4231-03.

1.3. Право на временное проживание в общежитии БПОУ ВО «Вологодский 
строительный колледж» имеют нуждающиеся в жил;ой площади иногородние 
обучающиеся:
- обучающиеся (студенты) БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» по 
основным образовательным программам среднего профессионального 
образования по очной форме обучения [
- обучающиеся (студенты) БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» но 
основным образовательным программам среднего профессионального 
образования по заочной форме обучения
- слушатели, осваивающие программы профессионального обучения.
1.4. Обучающимся и слушателям по очной форме обучения предоставляются 
жилые помещения в общежитиях на период обучения. ;
1.5. Обучающимся по заочной форме обучения j предоставляются жилые 
помещения в общежитиях на период прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации.
1.6. Заселение обучающихся в общежитие производится при наличии свободных 
мест с соблюдением установленных санитарных норм на оснований приказа 
директора колледжа.
1.7. С каждым обучающимся, проживающим в жилом помещении в общежитии, 
заключается договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, 
установленном жилищным законодательством.
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1.8. При отчислении из колледжа (в том числе и по его окончании)
обучающиеся обязаны освободить общежитие в течение 1 дня или в срок, 
указанный администрацией (или в договоре найма жилого помещения в 
общежитии).
1.9. В общежитии организована пропускная система. Все проживающие в 
общежитии обучающиеся получают у заведующего общежитием пропуск 
установленной формы, который они обязаны предъявлять дежурному по 
общежитию каждый раз при входе в общежитие. Списки проживающих 
обучающихся с указанием № комнаты находятся на вахте и у заведующего 
общежитием. Г
1.10. Вход в общежитие посторонних лиц, не проживающих в общежитии, 
запрещен. ;

2. Права и обязанности обучающихся, проживающих в общежитии.
2.1. Обучающиеся, проживающие в общежитии, имеют право:
- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в колледже при 
условии соблюдения правил внутреннего распорядка и договора найма жилого 
помещения;
- пользоваться помещениями учебного, культурного и санитарно-бытового 
назначения, оборудованием, инвентарем общежития;
- переселяться с согласия зав.общежитием и воспитателя в другое жилое 
помещение общежития;
- обращаться к заведующему общежитием с просьбами о ремонте, замене 
оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине;
- участвовать в формировании Совета общежития, быть избранным в его состав;
- вносить предложения и участвовать через Совет общежития в решении 
вопросов улучшения жилищно-бытовых условий, организации досуга 
проживающих;
- принимать участие в смотрах, соревнованиях, конкурсах и других 
мероприятиях, Проводимых в общежитии, участвовать в мероприятиях по 
благоустройству общежития, ремонту жилых комнат, генеральных уборках;
- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и 
правил пожарной безопасности. j
С 22.00 до 00.00 часов пользоваться компьютерами, ноутбуками, телевизорами, и 
другой аппаратурой только при условии уменьшения громкости звука до степени, 
не нарушающей покоя проживающих в комнате; и тишины в соседних 
помещениях.
2.2. Проживающие в общежитии обязаны:
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- строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, правила 
техники безопасности и охраны труда, пожкрной безопасности и 
электробезопасности, режим проживания, положение | об общежитии колледжа, 
выполнять условия договора найма жилого помещения, распоряжения 
администрации;
- соблюдать пропускной режим, каждый раз при входе в общежитие 
предъявлять дежурному по общежитию пропуск;
- выполнять правила личной гигиены;
- бережно относиться к оборудованию, инвентарю общежития, экономно 
расходовать электроэнергию, воду, уходя из общежития выключать свет и 
электроприборы;
- содержать комнату, имущество (окно, дверь, замок, мебель, постельные 
принадлежности и т.п.) в сохранности и порядке, предусмотренном 
санитарными и противопожарными правилами;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 
пользования, ежедневно производить влажную уборку! в своих жилых комнатах, 
на кухне по установленному графику дежурств;
- в целях поддержания чистоты и выполнения санитарно-гигиенических норм 
бытовой мусор выносить ежедневно в специальные контейнеры, 
расположенные около общежития;
- в установленном порядке и в установленные сроки предъявлять документы для 
регистрации по месту пребывания, а также для постановки на воинский учет;
- находиться в общежитии в ночное время с 22.00 до 7.00. Нахождение 
несовершеннолетних студентов в ночное время вне общежития запрещено и 
допускается только в выходные и праздничные дни, дни каникул, дни болезни в 
связи с отъездом домой или к родственникам. В Случае отъезда домой, к 
родственникам (при наличии заявления родителей или законных 
представителей) несовершеннолетние студенты обязаны получить разрешение 
воспитателя, произвести запись в Журнале убытия;
- совершеннолетние студенты при уходе из общежития в вечернее и ночное 
время, а также более чем на сутки, должны поставить в известность воспитателя 
и произвести запись в Журнале убытия;
- совершеннолетние студенты, при возвращении в общежитие позднее 22.00, 
обязаны заранее предупредить о своем приходе воспитателя и дежурного на 
вахте общежития; |
- совершеннолетние обучающиеся, работающие в вечернее и ночное время, 
обязаны предоставить воспитателю график с места работы;
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- после 23.00 обучающиеся должны находиться в своих жилых комнатах, не
мешать отдыху других студентов;
- соблюдать покой и тишину в общежитии и на территории общежития в ночное 
время - с 22.00 часов до 07.00 часов:
Не допускать в ночное время с 22.00 до 07.00 часов: 

1) использования звуковоспроизводящих устройств, а также устройств 
звукоусиления, в том числе установленных в транспортных средствах, 
повлекшее нарушение покоя проживающих В; общежитии граждан и 
тишины в ночное время;
2) использование пиротехнических изделий, повлекшее нарушение покоя 
проживающих в общежитии и тишины в ночное время;
3) игры на музыкальных инструментах, крики,! свист, громкое пение, а 
также иные подобные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие 
нарушение покоя граждан и тишины! в ночное время;
4) иные действия (бездействие), повлекшие нарушение покоя 
проживающих в общежитии граждан и тишины в ночное время.

- при отъезде из общежития на выходные, каникулы, период болезни, практику 
и т.д. поставить в известность воспитателя, зав.общежитием, внести запись в 
журнал убытия о дате, времени и месте убытия, возможной даты и времени 
возвращения; в случае необходимости сдать ценные вещи в камеру хранения;
- в случае отъезда из общежития на каникулы, практику, другой длительный 
срок, провести в комнате уборку и сдать комнату воспитателю или заведующей 
общежитием в чистоте и порядке с обязательной подписью в акте приема- 
передачи;
- в случае болезни сообщить об этом воспитателю, зав.общежитием или 
дежурному по общежитию, при необходимости вызвать врача.
- при уходе из общежития ключ от комнаты сдать дежурному по общежитию;
- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и 
помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не 
создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанными 
помещениями;
- не препятствовать осмотру жилой комнаты администрацией и работниками 
колледжа при исполнении ими должностных обязанностей, связанных с 
контролем соблюдения установленных правил пожарной безопасности; про
верки технического состояния жилых комнат и сохранности имущества, 
санитарного состояния комнаты, проведения профилактических и других видов 
работ;
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- провести уборку, сдать комнату заведующему общежитием под подпись и 
освободить общежитие на период каникул в связи с убытием по месту 
постоянного проживания; |
- вносить плату в установленные сроки и в установленных размерах за 

проживание в общежитии, за все виды предоставляемых дополнительных 
платных услуг; :
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством РФ и договором найма жилого помещения;
- при отчислении из колледжа, досрочном расторжении или окончании сроков 
действия договора, освободить комнату в течение 1 суток или в установленный 
администрацией срок.
2.3. Проживающим в общежитии запрещается:
- передача пропуска другим лицам. За передачу пропуска посторонним 
обучающиеся несут дисциплинарную ответственность, предусмотренную 
настоящим положением.
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- несовершеннолетним студентам запрещается отсутствовать в общежитии в 
ночное время (с 22.00 до 07.00) без разрешения воспитателя;
- несовершеннолетним студентам запрещается выходить из общежития в ночное 
время с 22.00 до 7.00. !
- находиться в ночное время в других комнатах;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- хранить в комнате громоздкие вещи (велосипеды, коробки, ящики и др.)
- производить в предоставленном помещении перепланировки, переоборудование 
и ремонт без письменного согласования с администрацией колледжа;
- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 
повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания 
обучающихся в других жилых помещениях; ;
- с 00.00 часов до 07.00 запрещается пользоваться телевизорами, магнитофонами 
и другой техникой, шуметь, громко разговаривать; !
- пользоваться личными энергоемкими электроприборами и аппаратурой без 
разрешения заведующего общежитием или воспитателя;
- проявлять грубость, высказывать угрозы, применять физическое и психическое 
насилие, как в отношении других студентов, так и работников общежития;
- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме 
специально отведенных для этой цели мест, объявления, картины, календари т.д.
- категорически запрещается курение в помещениях общежития;
- предоставлять жилую комнату для проживания другим лицам (или оставлять их
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на ночь), в том числе проживающим в других комнатах общежития;
-приносить, хранить и использовать пиротехнические изделия, взрывчатые, 
легковоспламеняющиеся и отравляющие вещества, источники открытого огня, а 
также оружие всех видов;
- приходить в общежитие, находиться в общежитии в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, употреблять (распивать), приносить, хранить 
наркотические вещества, алкогольные напитки, в т. ч. пиво, другие 
психоактивные вещества;
- выбрасывать из окон мусор и различные предметы;
- содержать в общежитии домашних животных.
2.4. Проживающие в общежитии на добровольной ; основе привлекаются во 
внеучебное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и 
озеленению территории общежития, к проведению ремонта занимаемых ими 
жилых комнат, систематическим (не реже двух раз в месяц) генеральным уборкам 
помещений общежития и закрепленной территории) с соблюдением правил 
охраны труда.
3. Поощрение. Ответственность за нарушение Правил внутреннего 
распорядка.
3.1. Проживающие в общежитии обучающиеся, выполняющие Правила 
внутреннего распорядка, активно участвующие в общественной жизни, в 
поддержании порядка, могут быть поощрены Благодарностью, Грамотой, 
денежной премией.
3.2. Решение о поощрении обучающихся принимается директором колледжа на 
основании представления заведующего общежитием и воспитателя с учётом 
мнения совета общежития (студенческого совета), согласованного заместителем 
директора по социальным вопросам. !
3.3. За нарушение проживающими Правил внутреннего распорядка в общежитии 
по представлению заведующего общежитием и воспитателя к обучающимся 
могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации:
-замечание; j
-выговор;
-отчисление из колледжа с расторжением договора найма специализированного 
жилого помещения.
3.4. Отчисление из колледжа производится за неоднократное нарушение правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии, если меры 
воспитательного воздействия не дали результата ил)и за однократное грубое 
нарушение правил внутреннего распорядка. К грубым нарушениям относятся
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нарушения Правил внутреннего распорядка проживающими общежития, которые 
Повлекли или могли бы повлечь угрозу и причинение вреда жизни и здоровью 
проживающих и (или) работников общежития. Применению дисциплинарного 
взыскания в отношении проживающего предшествует получение от него 
объяснения в письменной форме.
3.5. Решение о дисциплинарном взыскании принимается с учётом мнения 
родителей несовершеннолетних студентов, совета общежития (студенческого 
совета).
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