


 

2.6. С 23.00 до 7.00 утра в общежитии колледжа должна соблюдаться полная тишина. 

Вход прекращается в 22.00. 

Выход из общежития осуществляется до 22-00.  

2.8. Вход для работающих студентов разрешается до времени, указанному в заявлении 

(при наличии справки с места работы), завизированном заведующей  общежитием. 

III. Права и обязанности проживающих 

в студенческом общежитии 

Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

3.1. Проживать в закрепленном за ними в жилом помещении весь срок обучения при 

условии выполнения настоящих Правил, Положения о студенческом общежитии и условий 

Договора найма жилого помещения. 

3.2. Фиксировать в журнале заявок у заведующей общежитием заявки на ремонт, 

замену оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине. 

3.3. Участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть  избранным 

в его состав. 

3.4. Участвовать через студенческий совет общежития в решении  вопросов 

совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и 

досуга. 

3.5. Пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

3.6. Пользоваться помещениями социально-бытового назначения, оборудованием, 

инвентарем и социально-бытовыми услугами. 

Душевые работают по утвержденному графику: 

Понедельник, вторник, среда, четверг 

10-00 – 11-00 

18-30 – 21-30 

Пятница, суббота, воскресенье 

10-00 – 11-00 

20-00 – 21-00. 

Выдача ключей вне графика работы душевых производится на основании 

распоряжения директора колледжа. 

Ответственность за сохранность сантехнического инвентаря несут проживающие в 

общежитии студенты, пользующиеся услугами душевых. 

Кухни общежития закрываются в 22-00. 

Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

3.7. Строго соблюдать настоящие Правила, Положения о студенческом общежитии, 

правила техники безопасности и правила пожарной безопасности. 

3.8. Выполнять условия заключенного с колледжем договора найма жилого помещения 

в студенческом общежитии. 

3.9. Получить у заведующей общежитием договор найма жилого помещения под 

роспись в журнале регистрации договоров найма жилого помещения и электронный ключ. 

3.10. Использовать жилое помещение строго по назначению. 

3.11.Своевременно вносить плату в установленных размерах. 



3.12. В установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по 

месту пребывания, а также для постановки на воинский учет. 

3.13. Ежедневно производить уборку в жилом помещении, содержать его в чистоте и 

порядке, соблюдать и поддерживать чистоту в местах общего пользования.  

3.14. Соблюдать график дежурства по кухне и блоку. В случае отсутствия дежурных  

уборку кухни и вынос мусора осуществляет староста блока.  

За несоблюдение графика дежурства, либо за ненадлежащее выполнение обязанностей 

по уборке кухонь дежурная комната продолжает дежурство в течение 2-х следующих дней. 

3.15. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

3.16. Выходя из жилого помещения, а также уезжая домой,  закрывать окна и двери, 

выключать электроприборы. 

3.17. Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю. 

3.18. В случае нанесения материального ущерба (порча имущества, инженерного 

оборудования и элементов здания, постельных принадлежностей, электронного ключа и т.п.) 

проживающие обязаны полностью его возместить. Если не установлено лицо, нанесшее 

материальный ущерб, возмещение производится всеми, проживающими в данном жилом 

помещении, блоке. 

3.19. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством РФ и договора найма жилого помещения. 

3.20. По требованию администрации колледжа предъявлять документ, 

удостоверяющий личность, и предоставляющий право находиться в общежитии. 

3.21. Обеспечить возможность осмотра жилого помещения администрацией колледжа 

с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества, 

проведения профилактических и других видов работ. 

3.22. Соблюдать требования морально-этических норм поведения, поддерживать 

атмосферу доброжелательности и взаимного уважения,  не допускать конфликтных ситуаций 

по отношению к проживающим.   Уважительно относиться и не допускать случаев 

некорректного, грубого поведения в отношении инженерно-технического и 

административно-хозяйственного персонала студенческого общежития и сотрудников 

охраны. 

Воздерживаться  от размещения в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» информации, наносящей моральный вред сотрудникам и обучающимся  

Муромского педагогического колледжа. 

3.23. Соблюдать равенство прав и свобод человека и гражданина, не зависимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного положения, убеждений. 

3.24. Культурно-массовые мероприятия в общежитии и на территории прилегающей к 

ним, проводят по заявкам, согласованным с администраций колледжа, администраций 

студенческого общежития, студенческим советом общежития, утверждается заместителем 

директора по воспитательной работе и должны заканчиваться не позднее 22.00 часов. 

 

Проживающим в студенческом общежитии запрещается: 

3.25. Приносить, хранить, распивать содержащие алкоголь напитки, находиться и 

появляться в нетрезвом состоянии. Хранить, употреблять и распространять наркотические 

средства и психоактивные вещества (ПАВ).  



3.26. Приносить, использовать, хранить в комнатах  легковоспламеняющиеся 

материалы, пиротехнические  средства, наркотические вещества, все виды оружия: холодное, 

огнестрельное,  пневматическое, травматическое и другие. 

3.27. Курить в помещениях студенческого общежития и на территории. Хранить, 

употреблять, распространять никотино и табакосодержащие вещества во всех их видах и 

формах. Хранить в комнатах электронные сигареты, электронные вэйпы, моды, электронные 

курительные трубки.  

3.28. Самовольно переселяться из одного жилого помещения в другое. 

3.29. Самовольно переносить инвентарь из жилого помещения в другое. 

3.30. Самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети. 

3.31. Выполнять в помещении работы или совмещать другие действия, создающие 

повышенный шум и вибрацию, нарушающие  нормальные условия проживания обучающихся 

в других жилых помещениях. Пользование телевизорами, радиоприемниками, 

магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии 

сдержанной слышимости, не нарушающей покоя проживающих. Использовать портативные 

аудиосистемы, выходная мощность которых от 40 до 60Вт. 

3.32. Производить перепланировки, переоборудование и иные изменения в интерьере 

жилых помещениях общежития. Укреплять на стенах помещений и мест общего пользования, 

кроме специально отведенных для этой цели мест, книжные полки, зеркала, вешалки. 

Устанавливать на дверях комнат запорные устройства (шпингалеты). 

3.33. Производить изменения в конструкции мебели. 

3.34. Самовольно проводить посторонних лиц в студенческое общежитие и (или) 

оставлять их на ночь; предоставлять жилое помещение для проживания другим лицам, в том 

числе проживающим в других жилых помещениях студенческого общежития. 

3.35. Находиться и оставаться в чужом жилом помещении и оставлять в своем жилом 

помещении посторонних лиц, а также лиц проживающих в общежитии после 23 часов. 

3.36. Оставлять в жилом помещении посторонних лиц,  а также лиц проживающих в 

других жилых помещениях общежития, в свое отсутствие, в том числе на ночь. 

3.37. Передавать посторонним ключ от жилого помещения, в том числе проживающим 

в других жилых помещениях общежития. 

3.38. Передавать посторонним электронный ключ, в том числе, проживающим в других 

жилых помещениях общежития. 

3.39. Садиться на подоконник при открытых окнах. 

3.40. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпачками (рассеивателями). 

3.41. Пользоваться в жилом помещении неразрешенными нагревательными 

электроприборами для отопления помещений, приготовления и разогревания пищи вне 

специально отведенных мест. 

3.42. Пользоваться электроприборами, потребляемая мощность которых превышает 

допустимую мощность электросети (электрочайники, электронагреватели, кипятильники, 

утюги, кофеварки, отпариватели и т.п.), а также включать в электросеть 

одновременнонесколько электроприборов, суммарная потребляемая мощность которых 

превышает допустимую. 

3.43. Оставлять без присмотра находящиеся под напряжением любые электроприборы 

и устройства (телевизоры, радиоприемники, компьютеры, зарядные устройства и т.п.). 



3.44. Пользоваться неисправными электровыключателями, электророзетками, 

сетевыми фильтрами, самодельными удлинителями и штепсельными вилками (с разбитыми 

корпусами, с обгоревшими и закопченными контактами, с незакрепленными надежно, 

искрящими и нагревающимися в месте контакта проводами). 

3.45. Содержать в общежитии птиц, рыб, собак, кошек и других домашних и 

экзотических животных, растений. 

3.46. Оставлять мусор в местах общего пользования, выбрасывать мусор из окон, 

выметать мусор из комнат в коридор. 

3.47. Применять свечи и другие источники открытого огня, в том числе в качестве 

аварийного освещения. 

3.48. Самовольно менять двери, устанавливать дополнительные замки на входную 

дверь  комнаты, в которой они проживают, переделывать замки или менять их без 

разрешения администрации студенческого общежития. 

3.49. Хранить в жилом помещении громоздкие вещи, мешающие, мешающиеся другим 

проживающим пользоваться выделенным помещением. 

3.50. Привозить и использовать в быту холодильное оборудование не ранее 2015 года 

выпуска. 

3.51. Самовольно, без ведома администрации колледжа и работников общежития 

открывать двери эвакуационных выходов. 

 

IV. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

4.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению 

администрации общежития могут быть применены меры общественного и дисциплинарного 

воздействия в соответствии с действующим законодательством РФ, и настоящими 

Правилами проживания в студенческом общежитии. 

4.2. За нарушение проживающими настоящих Правил  к ним применяются следующие 

дисциплинарные взыскания в рамках нормативно-правовой базы: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) выселение из общежития; 

г) отчисление из колледжа. 

4.3. Проживающие могут быть выселены из студенческого общежития после 

расторжения Договора найма жилого помещения. 

4.4. Основанием для расторжения и прекращения  Договора найма жилого  помещения  

является: 

а) невнесение нанимателем платы за проживание более 6 месяцев; 

б) разрушение или повреждение жилого помещения нанимателем или другими 

гражданами, за действия которых он отвечает; 

в) систематическое нарушение правил проживания; 

г) использование жилого помещения не по назначению; 

д) окончание срока обучения и окончание срока действия договора; 

е) по личному заявлению проживающих; 

з) иные случаи, предусмотренные законодательством РФ. 

 

 



 

 

 


