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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
для обучающихся, проживающих в студенческом общежитии,
государственного профессионального образовательного учреждения
«Воркутинский политехнический техникум»

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся, проживающих в
студенческом общежитии техникума, (далее - Правила) разработаны в
соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г№ 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 02.12.2019г. № 04 — 12/ 256 о необходимости
включения нормы по обязательному медицинскому осмотру на употребление
наркотических средств при заселении в общежитие (в соответствии с
Протоколом заседания Антинаркотической комиссии в Республике Коми от
14.12.2018г. №4/18);
- Уставом техникума;
«Положением о
студенческом
общежитии
государственного
профессионального
образовательного учреждения
«Воркутинский
политехнический техникум».
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом
техникума, выполнение которого обязательно для всех обучающихся,
проживающих в студенческом общежитии.
2. Организация пропускного режима
2.1. Доступ в студенческое общежитие осуществляется для проживающих
круглосуточно.

2.2. При проходе в студенческое общежитие лица, проживающие в
общежитии, называют номер комнаты воспитателю или дежурной
общежития и получают ключи от занимаемой комнаты.
Категорически запрещается выдача ключа другим лицам.
2.3. Лица, не являющиеся обучающимися техникума, при посещении
студенческого общежития оставляют на вахте техникума документ,
удостоверяющий личность. В «Журнале посетителей студенческого
общежития» дежурный или воспитатель общежития записывают сведения о
приглашенных.
2.4. Нахождение посторонних лиц в общежитии (в том числе родственников
проживающих) допускается только с разрешения воспитателя до 20час.00
мин.
2.5. Ответственность за соблюдение посторонними лицами настоящих
Правил во время пребывания в общежитии и своевременный уход (после
20.00) возлагается на проживающих и воспитателя общежития.
2.6. Не допускается нахождение обучающихся в общежитии в период
учебных занятий с 09час.00мин. до их окончания согласно расписания
занятий.
2.7. Нахождение в общежитии в период проведения учебных занятий
разрешается в следующих случаях:
- период болезни обучающегося, который согласно медицинской справке
установленного образца освобожден от занятий лечащим врачом;
- при прохождении производственного обучения в мастерских техникума
во вторую смену;
- при нахождении обучающегося на производственной практике на
предприятиях города, когда график его работы установлен предприятием работодателем;
- по личным обстоятельствам с разрешения воспитателя, находящегося на
смене, либо социальных педагогов, а также по ходатайству мастера
производственного обучения, куратора группы.

3. Права проживающих в студенческом общежитии.
3.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате при условии
выполнения настоящих Правил, Положения о студенческом общежитии
Техникума и договора найма;
- пользоваться комнатой, предназначенной для самоподготовки, до
20час.30мин.;
- пользоваться помещениями
бытового назначения (постирочная,
гладильная, кухня, комната приема пищи, душевая комната) - до 22час.
30мин;

- проводить свободное время в
комнате
отдыха (телевизионной),
спортивной комнате - до 22 час.30 мин. (в выходные, праздничные
каникулярные дни - до 23час.30мин.);
- пользоваться оборудованием, хозяйственным инвентарем студенческого
общежития, предназначенным для проведения санитарно - гигиенической
уборки жилой комнаты;
- обращаться к администрации техникума, воспитателям общежития с
просьбами о своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря,
вышедшего из строя не по их вине;
- пользоваться
личной оргтехникой
с соблюдением правил
противопожарной и электробезопасности с разрешения управляющего
административно - хозяйственным отделом техникума;
- подавать жалобы и предложения по улучшению условий проживания в
общежитии на рассмотрение Совета общежития;
- участвовать в формировании студенческого Совета общежития и быть
избранным в его состав;
- участвовать в решении вопросов совершенствования жилищно-бытовых
условий, организации досуга в студенческом общежитии;
- участвовать в общественно - полезных мероприятиях, субботниках и проч.
на добровольной основе.

4.

Обязанности проживающих в студенческом общежитии.

4.1. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
- выполнять условия договора найма жилого помещения, заключенного с
администрацией техникума;
- в установленном порядке и установленные сроки предоставлять документы
для регистрации по месту пребывания;
- своевременно вносить плату за пользование жилым помещением,
коммунальные услуги в размерах, утвержденных приказом директора на
текущий учебный год (кроме лиц, обозначенных в п.6.5. «Положения о
студенческом общежитии ГПОУ «ВПТ»);
- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и
помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не
создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанными
помещениями;
- строго соблюдать настоящие Правила, режим дня, правила техники
безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования
и инструкции по пользованию электроприборами;
- бережно относиться к оборудованию и инвентарю, находящемуся в жилых
и нежилых комнатах общежития;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах
общественного пользования;

- ежедневно производить уборку жилых комнат, влажную уборку - не менее
2-х раз в неделю;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с
действующим законодательством РФ и договором найма;
- по требованию воспитателей, дежурных
общежития предъявлять
документы, удостоверяющие личность, представляющие право находиться в
студенческом общежитии;
- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты воспитателями,
социальными педагогами, администрацией, работниками административно
хозяйственного отдела, мастерами п/о, кураторами с целью контроля
соблюдения
режима дня, настоящих Правил, проверки сохранности
имущества, проведения профилактических и других видов хозяйственных
работ, а также выяснения причин отсутствия на учебных занятиях;
- нести персональную ответственность за сохранность личных вещей, в том
числе оргтехники, сотовых телефонов, радиоаппаратуры, телевизоров и др.
техники, находящихся в комнате.
4.2. Проживающим в общежитии запрещается:
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети;
- пользоваться энергоемкими личными приборами в жилой комнате
(электрообогревателями, электрическими чайниками и т.п.);
- совершать в жилых и нежилых комнатах действия, создающие повышенный
шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания лиц в
других жилых помещениях;
- с 22 час.30мин. до 07 час.30мин. пользование телевизорами и другими
громкоговорящими устройствами в звуковом диапазоне, нарушающем
покой и отдых проживающих;
- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общественного
пользования, кроме специально отведенных для этой цели мест, объявления,
плакаты, фотографии т.д.;
- курить в жилых помещениях, на территории студенческого общежития,
территории техникума;
- проводить посторонних лиц в студенческое общежитие и (или) оставлять
их на ночь; предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в
том числе проживающим в других комнатах студенческого общежития;
- приходить и находиться в студенческом общежитии в состоянии
алкогольного, наркотического, токсического опьянения;
- потреблять (распивать), хранить и реализовывать спиртные напитки,
энергетические напитки, наркотические и психотропные вещества (в том
числе спайсы, насвай и пр.), некурительную никотинсодержащую продукцию
(жевательную резинку, леденцы и пр.) ;
- устанавливать дополнительные замки на входные двери
жилых
помещений, в которых проживают, осуществлять переделку замков или их

замену, изготовление запасных ключей без предварительного разрешения
управляющего административно - хозяйственным отделом техникума;
- выбрасывать из окон мусор и посторонние предметы;
- проносить, хранить и использовать взрывчатых веществ, в том числе
пиротехнические изделия;
- проносить, хранить
и использовать
холодное, пневматическое и
огнестрельное оружие;
- содержать в студенческом общежитии домашних животных, птиц, рептилий
и др.;
- хранить в жилой комнате личные громоздкие вещи и вещи ненадлежащего
вида, мешающие другим проживающим пользоваться предоставленным
жилым помещением.
5. Ответственность за нарушение настоящих Правил.
5.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим
могут быть
применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
- предупреждение;
- замечание;
- выговор;
-строгий выговор;
- выселение из общежития с расторжением договора найма.
5.2. Решение о вынесении дисциплинарного взыскания рассматривается на
заседании Совета по профилактике с приглашением представителя Совета
общежития и проживающих, нарушивших настоящие Правила.
5.3.Вынесение
дисциплинарного взыскания оформляется приказом
директора на основании решения Совета по профилактике техникума.
5.4. До вынесения дисциплинарного взыскания к нарушителям могут быть
применены меры общественного воздействия со стороны Совета общежития,
предусмотренные в п.5.2. «Положения о студенческом Совете общежития».

