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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

ГБПОУ «САМАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

I. Общие положения

1.1 Студенческое общежитие государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области «Самарский машиностроительный колледж» 
предназначено для размещения иногородних студентов, слушателей подготовительных 
отделений на период обучения, абитуриентов на период сдачи вступительных экзаменов.

В отдельных случаях, при наличии свободных мест, по решению администрации 
колледжа и студенческого совета допускается в общежитии размещение семейных студентов, 
сотрудников колледжа.

Иностранные граждане, принятые на обучение по межгосударственным соглашениям 
(контрактам), размешаются в общежитии колледжа на общих основаниях с другими 
обучающимися.

В общежитии должны быть обеспечены необходимые условия для проживания, 
самостоятельных занятий и отдыха, проведения культурно-воспитательной и спортивно
массовой работы.

1.2 С каждым вселяющимся в общежитие администрацией колледжа заключается 
договор социального найма жилого помещения, па основании которого производится вселение 
и регистрация в паспортно-визовой службе города Самары.

1.3 Проживающий в общежитии обязан проживать на закрепленной за ним жилой 
площади. Переселение в другое жилое помещение осуществляется по решению администрации 
колледжа и студенческого совета общежития, (примечание: проживание не в том месте, 
которое указано в договоре, является грубым, нарушением настоящих Правил и 
установленного законом паспортного режима).

1.4 Вселившиеся в общежитие не имеют права предоставлять свою комнату для 
проживания или ночлега лицам, не обучающимся в колледже, или проживающим в других 
комнатах общежития.

1.5 Студентам, обучающимся в колледже и вступившим в брак, отдельные комнаты 
выделяются в порядке очередности. Семейным студентам, вселяющимся в общежитие, если 
один из супругов не является студентом колледжа, отдельные комнаты не предоставляются.

1.6 Оформление регистрации проживающим в общежитии, производится паспортистом 
общежития.

1.7 Место в общежитии предоставляется на срок, указанный в заключенном договоре. 
Лица, прекратившие обучение или трудовую деятельность в колледже, обязаны в течение трех 
суток сдать жилое помещение, полученный инвентарь и выехать из общежития. В случае 
нарушения данного пункта Правил, выселение производи гея в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

1.8 Проживание родственников в общежитии допускается с письменного разрешения 
директора колледжа. Оплата за проживание производится по действующим тарифам в 
колледже. Проживающий несёт полную ответственность за поведение прибывших гостей.

1.9 В соответствии с заключенным договором до 10 числа каждого месяца за жилую 
площадь и предоставленные коммунальные услуги с проживающих взимается плата, которая 
устанавливается приказом директора колледжа и может изменяться в одностороннем порядке.

1.10 Имущество индивидуального пользования выдаётся каждому поживающему под 
роспись. За сохранность полученного имущества, мебели, находящейся в коллективном 
пользовании, содержание комнаты все проживающие в ней несут коллективную и личную 
ответственность.

1.11 Посторонние лица допускаются в общежитие ежедневно с 15.00 до 21.00 часов по 
документу, удостоверяющему личность с обязательной регистрацией в журнале на вахте, с 
указанием фамилии, посещаемого лица, номера комнаты и времени пребывания в общежитии.



1.12 С 23.00 часов в общежитии должна соблюдаться тишина. В это время необходимо 
оставлять освещенными коридоры и места общего пользования.

1.13 Культурно-массовые мероприятия в общежитиях проводятся в соответствии с 
планом, утвержденным студенческим советом, согласованным с администрацией колледжа. 
Мероприятия, заканчиваются не позднее 23.00 часов.

II. Студенческий совет общежития

2.1 Студенческий совет общежития -  это избираемый студентами, из числа 
проживающих в общежитии колледжа, орган самоуправления, представляющий их интересы.

2.2 Студенческий совет общежития координирует деятельность старост, организует 
работу по самообслуживанию общежития, привлекает проживающих к выполнению 
общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей территории, помогает 
администрации в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 
закреплённых за проживающими, организует проведение культурно-массовой работы, 
проводит смотры-конкурсы на лучшее общежитие, этаж, комнату, вносит предложения о 
поощрении или наказании проживающих.

2.3 Студенческий совет общежития совместно с администрацией колледжа 
разрабатывает и в пределах своих прав осуществляет мероприятия по приёму на сохранность 
жилых помещений, оборудования и мебели, закреплению жилых площадей за проживающими 
на весь срок обучения.

2.4 Со студенческим советом общежития должны в обязательном порядке 
согласовываться следующие вопросы:

переселение проживающих из одного помещения общежития в другое по инициативе 
администрации;

-  поощрение проживающих и меры дисциплинарного воздействия;
-  решение бытовых вопросов по приобретению мебели и инвентаря, проведению 

капитального ремонта.
2.5 Студенческий совет общежития является составной частью студенческого совета 

колледжа и в своей работе руководствуется Положением о студенческом общежитии и 
Положением о студенческом совете колледжа.

III. Старосты секций (этажей)

3.1 В каждой секции (этаже) студенческого общежития избирается старое!а.
3.2 Староста ведет учет проживающих в секции (этаже), требует от проживающих в 

секции (этаже) соблюдения правил внутреннего распорядка общежития, бережного отношения 
к находящемуся в комнатах имуществу, содержания комнат в чистоте и порядке.

3.3 Староста вносит предложения в студенческий совет общежития о поощрении или 
наказании проживающих в секции (этаже).

3.4 Указания старосты по соблюдению Правил внутреннего распорядка и санитарных 
правил является обязательным для всех проживающих в секции (этаже).

IV. Обязанности проживающих в общежитии

4.1 Здания студенческого общежития, оборудование, мягкий и жесткий инвентарь, 
предоставленный в пользование проживающим, находятся в ведении колледжа.

4.2 Проживающие, а также прибывшие к ним гости, допустившие порчу зданий или 
имущества общежития, обязаны полностью возместить причинённый ущерб, и несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.3 Каждый проживающий в общежитии обязан:
-  строго соблюдать пункты Положения о студенческом общежитии и Правила 

внутреннего распорядка в общежитии;
-  уважительно относиться к своим товарищам, обслуживающему персоналу, 

способствовать созданию нормальных условий для занятий и отдыха;



-  беречь общественную собственность, соблюдать чистоту в комнатах, коридорах, 
кухнях, душевых и других помещениях общежития;

-  экономить электроэнергию, воду;
-  строго соблюдать правила противопожарной безопасности и правила эксплуатации 

электронагревательных приборов общественного пользования;
-  участвовать во всех сферах самообслуживания, установленных в общежитии, в 

дежурствах, субботниках и воскресниках по благоустройству общежитий и прилегающей 
территории, беречь зелёные насаждения;

-  выполнять распоряжения администрации, соблюдать правила проживания и 
паспортный режим;

-  соблюдать пропускную систему и порядок приглашения гостей;
-  выполнять решения органов студенческого самоуправления по вопросам работы 

общежитий;
-  сдавать в камеру хранения личные вещи, чемоданы, ящики и другие предметы, которые 

не требуют ежедневного использования. За несданные на хранение вещи, администрация 
общежития ответственности не несёт;

-  своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание, пользование 
постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых дополнительных услуг;

-  при уходе из комнаты последнему гасить свет, закрывать окна, двери и сдавать ключи 
на вахту.

V. Проживающим в общежитии запрещается:

-  нарушать нормы и правила охраны труда и техники безопасности, пожарной 
безопасности, электробезопасности;

-  пользоваться в комнате электронагревательными приборами;
-  самостоятельно производить переделку электропроводки, включать дополнительные 

источники света (примечание: кроме переносных светильников заводского исполнения в 
исправном состоянии);

-  загрязнять или засорять помещения и территорию общежития, нарушать санитарно- 
гигиенические нормы;

-  курить в помещениях общежития и на территории, прилегающей к зданию общежития;
-  приносить и использовать электронные сигареты;
-  приносить и употреблять на территории колледжа и студенческого общежития 

алкогольные, спиртосодержащие и энергетические напитки, а также находится в состоянии 
алкогольного опьянения;

-  приносить, употреблять и распространять наркотические средства, психоактивные 
вещества, насвай, табачные смеси, а также находится в состоянии наркотического опьянения;

-  приносить, передавать, использовать оружие, газовые баллончики, газовые пистолеты, 
оружие с патронами травматического действия, колющие и режущие предметы, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся вещества, пиротехнические изделия, а также 
другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье людей;

-  применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 
вымогательство;

-  совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, 
такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем- либо, и т.д.;

-  играть в азартные игры;
-  употреблять ненормативную лексику;
-  шуметь, громко петь, включать звуковые приборы на мощность, превосходящую 

слышимость в пределах комнаты;
-  портить стены, подоконники, двери и др. недвижимое имущество;
-  содержать домашних животных;
-  оставлять посторонних лиц на ночлег.



VI. Меры поощрения и взыскания

6.1 К проживающим в общежитии колледжа применяются следующие меры поощрений:
-  объявление благодарности;
-  награждение ценным подарком;
-  награждение Почётной грамотой;
6.2 За нарушение правил проживания в общежитии применяются следующие меры 

воздействия:
-  замечание;
-  выговор;
-  выселение из общежития.
6.3 В случае нарушения проживающими Правил внутреннего распорядка, 

администрация колледжа может в одностороннем порядке расторгнуть договор найма. При 
определении меры взыскания учитывается тяжесть совершённого проступка, его 
антиобщественная значимость.


