
 
 

ЭКЗ. №___  

 

Утверждено приказом  

директора ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

 №_______ от ____________________ 

 
Правила внутреннего распорядка студентов, 

 проживающих в общежитии ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

Проживающие в ст уденческом общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленной за ними жилой комнате при выполнении условий настоящих 

Правил внутреннего распорядка студентов и Договора безвозмездного пользования 

жилым помещением в общежитии ГАПОУ РС(Я) «МРТК»;  

 - пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культурно-

бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;                                                               

- обращаться к коменданту общежития с просьбами о своевременном ремонте, замене 

оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине;                                                    

- участвовать через Совет общежития в решении вопросов совершенствования жилищно-

бытовыхусловий, организации досуга; 

 - пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и правил 

пожарной безопасности, используя инструкцию по применению. 

Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

- выполнять условия заключенного с администрацией колледжа Договора безвозмездного 

пользования жилого помещения;  

- предоставить в установленном порядке и сроки документы для регистрации по месту 

пребывания, а также для постановки на воинский учет;                                                                        

- проживать в закрепленном за ними жилом помещении при условии соблюдения Правил 

внутреннего распорядка; 

     - 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, правила техники безопасности и правила 

пожарной безопасности;  

- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;                                

-бережно  относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;                                                 

-экономно расходовать электроэнергию и воду;                                                                           

- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования, 

производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне и коридору – по 

установленному графику дежурств;                   

    - возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и Договором  безвозмездного пользования жилым помещением;                       

- обеспечивать возможность осмотра жилой комнаты сотрудниками  общежития и 

колледжа  с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности 

имущества, проведения профилактических и других видов работ.                                            

- отсутствовать в общежитии только по увольнительной записке ( за подписью куратора, 

зам. директора по воспитательной работе, коменданта общежития), несовершеннолетние 

студенты предоставляют справку беседы с законными представителями. 

 - возвращаться в общежитие не позднее 21 часа. 

Проживающим в общежитии запрещается: 



 
 

-самовольно переселяться из одной комнаты в другую;                                                                      

-самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;                                                       

-самовольно производить переделку электропроводки, датчиков противопожарной 

безопасности и ремонт электросети;   

- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания 

обучающихся в других жилых помещениях. С 22:00 до 07:00 часов пользование 

телевизорами, ноутбуками  и громкоговорящими устройствами.                                                 

- курить табачные изделия и электронные сигареты в помещениях и на  территории 

общежития;                                                                                                                                       

- незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и(или) оставлять их на ночь, 

предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживающим 

в других комнатах общежития; 

 - появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять наркотические вещества, 

ПАВ, хранить и распивать в общежитии спиртные напитки, пиво и напитки 

изготавливаемые на его основе;                                                            

 - пользоваться после 23 часов личными мобильными телефонами, ноутбуками, 

наушниками, телевизорами, компьютерами и другими устройствами нарушающими покой 

Проживающих; 

 – использовать нецензурную брань, либо непристойные жесты в сторону сотрудников 

общежития. 

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННГО РАСПОРЯДКА СТУДЕНТОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ ГАПОУ РС (Я) «МРТК» ПРИМЕНЯЮТСЯ 

МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ: 

 

1. ЗАМЕЧАНИЕ; 

2. ВЫГОВОР; 

3. ВЫСЕЛЕНИЕ.   

 


