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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии (далее – 

Правила) разработаны на основании Жилищного кодекса РФ, жилищного 

законодательства, законодательства в сфере образования РФ и НСО, Устава ГАПОУ НСО 

«НКППиП». 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, выполнение 

которого обязательно для всех проживающих в студенческом общежитии ГАПОУ НСО 

«НКППиП». 

1.3. Студенческое общежитие ГАПОУ НСО «НКППиП» (далее по тексту – 

общежитие, студенческое общежитие) и находящиеся в его составе жилые помещения 

находятся в собственности Новосибирской области и закреплены на праве оперативного 

управления за государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением  Новосибирской области «Новосибирский колледж пищевой 

промышленности и переработки». 

1.4. Жилые помещения в общежитии ГАПОУ НСО «НКППиП» предназначены для 

временного проживания: 

- обучающихся по очной форме обучения в ГАПОУ НСО «НКППиП», не 

обеспеченных жильѐм на территории города Новосибирска (иногородние студенты) – на 

период прохождения обучения (за исключением периода нахождения на каникулах, в 

академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребѐнком); 

1.5. В исключительных случаях и при условии обеспечения жилыми помещениями 

в общежитии ГАПОУ НСО «НКППиП» всех категорий граждан, указанных в п.1.4. 

настоящих Правил, администрация ГАПОУ НСО «НКППиП» вправе предоставлять 

жилые помещения в общежитии студентам ГАПОУ НСО «НКППиП», постоянно 

проживающим на территории города Новосибирска (имеющим регистрацию по месту 

жительства на территории города Новосибирска). 

1.6. В особых случаях и при условии ГАПОУ НСО «НКППиП» и обеспечения 

жилыми помещениями в общежитии  всех категорий граждан, указанных в пунктах 1.4. и 

1.5. настоящих Правил, администрация ГАПОУ НСО «НКППиП» вправе предоставлять 

жилые помещения в общежитии гражданам, состоящим в трудовых отношениях с ГАПОУ 

НСО «НКППиП» (работникам ГАПОУ НСО «НКППиП»). 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ВСЕЛЕНИЯ В 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ 

2.1. Лицо, нуждающееся в жилом помещении в общежитии и отнесѐнное к 

категориям, установленным пунктами 1.4.-1.6. настоящих Правил, обращается с 

письменным заявлением на имя директора ГАПОУ НСО «НКППиП» с просьбой 

предоставить жилое помещение в общежитии и указанием на обстоятельства, являющиеся 

основанием для его предоставления. 

2.1.1. Заявление обучающегося  ГАПОУ НСО «НКППиП» визируется: заместителем 

директора по учебной работе и комендантом общежития. 

2.1.2. Заявление работника ГАПОУ НСО «НКППиП»  визируется: руководителем 

структурного подразделения, в котором состоит работник (непосредственным 

руководителем), специалистом по кадрам, комендантом общежития. 

2.2. Жилое помещение (койко-место) может быть предоставлено в случае наличия 

оснований для предоставления жилого помещения в общежитии и наличия фактической 

возможности для этого. Решение о предоставлении жилого помещения (койко-места) в 

общежитии принимается директором ГАПОУ НСО «НКППиП». 

Основанием для предоставления жилого помещения (койко-места) в общежитии 

обучающимся или сотрудникам, указанным в настоящих Правилах, является приказ 

(распоряжение) директора ГАПОУ НСО «НКППиП». 



2.3. На основании приказа (распоряжения) о предоставлении жилого помещения в 

общежитии между ГАПОУ НСО «НКППиП» с обучающимся или сотрудником 

заключается договор найма специализированного жилого помещения, который является 

основанием для вселения в указанное в нѐм жилое помещение (койко-место в жилом 

помещении). 

Оформление и согласование договора найма специализированного жилого 

помещения организует комендант общежития по решению жилищной комиссии 

колледжа. 

Договор найма специализированного жилого помещения оформляется в двух 

экземплярах, один из которых выдаѐтся обучающемся или сотруднику колледжа, а другой 

– хранится в ГАПОУ НСО «НКППиП»  либо в администрации общежития. 

2.4. Вселение в общежитие производится комендантом общежития на основании 

приказа (распоряжения) о предоставлении жилого помещения и подписанного с обеих 

сторон договора найма специализированного жилого помещения. 

Вселение обучающегося или сотрудника производится только при условии 

предоставления им паспорта (при отсутствии паспорта – иной документ, удостоверяющий 

личность в соответствии с законодательством РФ). Администрация общежития вправе в 

установленных случаях потребовать предоставления справки о состоянии здоровья 

вселяемого. 

2.5. Перед вселением в общежитие граждане должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами, Положением о студенческом общежитии и пройти 

соответствующий инструктаж по противопожарной безопасности и электробезопасности, 

технике  безопасности при эксплуатации электробытовых приборов и бытовой 

радиоаппаратуры, ознакомиться с установленным порядком пользования личными 

электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в общежитии, ознакомиться 

с действующими локальными нормативными актами и приказами, регулирующими 

данные вопросы. Инструктаж проводится комендантом общежития под роспись. 

2.6. Размер оплаты за проживание в общежитии устанавливается приказом по 

ГАПОУ НСО «НКППиП»  в соответствии с законодательством РФ (Федеральный закон от 

28.06.2014 г. № 182-ФЗ «О внесении изменений в статью 100 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и статью 39 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Взимание платы за проживание в общежитии и коммунальные услуги 

осуществляется с использованием контрольно-кассовой техники при наличном расчѐте 

либо в порядке безналичного расчѐта путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный 

(лицевой) счѐт. 

2.8. Размер оплаты за проживание в общежитии для обучающихся по программам 

среднего профессионального образования не может превышать 3% размера стипендии, 

установленной для успевающих студентов соответствующих образовательных 

учреждений. 

2.9. Плата за проживание в общежитии не взимается с обучающихся по программам 

начального профессионального образования, обучающихся из числа детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, инвалидов 1 и 2 групп до окончания ими 

профессионального обучения в колледже.  

2.10. Плата за проживание в общежитии ГАПОУ НСО «НКППиП»  взимается с 

проживающих обучающихся или сотрудников ежемесячно до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем. 

2.11. Проживание в общежитии студентов, находящихся на каникулах, как правило, 

не допускается. 

Вопрос о возможности проживания студентов в общежитии в период нахождения на 

каникулах решается администрацией ГАПОУ НСО «НКППиП»  в каждом отдельном 

случае с учѐтом конкретных обстоятельств и на основании письменного заявления 



студента. 

2.12. Проживание в общежитии обучающихся, находящихся в академическом 

отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребѐнком, не допускается, 

если иное не установлено настоящим пунктом. 

Обучающийся, находящийся в академическом отпуске по медицинским показаниям 

вправе проживать в общежитии в период, когда он проходит стационарное или 

амбулаторное лечение в медицинском учреждении, находящемся на территории 

г.Новосибирска, при условии предоставления им соответствующей медицинской справки. 

Обучающийся, находящийся в отпуске по уходу за ребѐнком вправе проживать в 

общежитии в период, когда он продолжает обучение по индивидуальному графику или в 

порядке свободного посещения занятий. 

В остальных случаях вопрос о возможности проживания обучающихся в общежитии 

в период нахождения в указанных отпусках решается администрацией ГАПОУ НСО 

«НКППиП»  в каждом отдельном случае с учѐтом конкретных документально 

подтверждѐнных обстоятельств и на основании письменного заявления студента. 

Размер оплаты за проживание и коммунальные услуги в случае проживания 

обучающегося в общежитии в период нахождения в указанных отпусках (без 

предоставления права свободного посещения занятий) устанавливается приказом 

директора ГАПОУ НСО «НКППиП». В данном случае размер оплаты не может быть ниже 

стоимости коммунальных услуг, фактически потребляемых таким обучающимся. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОХОДА (ДОПУСКА) В ОБЩЕЖИТИЕ 

3.1. Право беспрепятственного прохода в общежитие имеют лица, проживающие в 

общежитии, которые были вселены в общежитие на законных основаниях, и сотрудники 

ГАПОУ НСО «НКППиП» в связи со служебной необходимостью при условии 

предъявления указанными в настоящем пункте лицами документов, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

3.2. Сотрудники прокуратуры, правоохранительных органов, органов пожарной 

безопасности, иных надзорных и контролирующих органов и организаций допускаются в 

общежитие при выполнении следующих условий: 

-лицом было предъявлено служебное удостоверение; 

-лицом был предоставлен надлежаще оформленный документ, подтверждающий 

полномочия на выполнение определѐнных действий во исполнение своих служебных 

функций, установленных законодательством РФ, в здании общежития; 

-допуск указанных сотрудников осуществляется с ведома директора ГАПОУ НСО 

«НКППиП» либо заместителя директора ГАПОУ НСО «НКППиП» при условии, что они 

дали разрешение на допуск данных лиц в общежитие. 

3.3. Проход в общежитие лиц, не указанных в п.3.1. и 3.2. настоящих Правил, и их 

нахождение в общежитии допускается только в случаях и в порядке, которые установлены 

настоящими Правилами. 

3.4. Проход в общежитие допускается при предъявлении охраннику общежития 

следующих документов: 

- обучающиеся, слушатели, абитуриенты, вселѐнные в общежитие и проживающие в 

нѐм на законных основаниях – пропуск установленной формы; 

- иные граждане, временно проживающие в общежитии – пропуск установленной 

формы; 

- сотрудники  ГАПОУ НСО «НКППиП»– служебное удостоверение; 

- сотрудники полномочных органов и организаций, указанных в п.3.2. настоящих 

Правил, допускаются в общежитие в порядке, установленном пунктом 3.2. настоящих 

Правил; 

- посетители (сторонние лица, не указанные в п.3.2. настоящих Правил) предъявляют 



паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, и их проход и нахождение в 

общежитии допускается в порядке и на условиях, установленных пунктами 3.5.-3.7. 

настоящих Правил. 

3.5. Посетитель (стороннее лицо, не указанное в п.3.2. настоящих Правил) 

допускается в общежитие в следующем порядке и на следующих условиях: 

- посетитель предъявляет документ, указанный в п.3.4. настоящих Правил; 

- допуск посетителя осуществляется только в присутствие проживающего, 

пригласившего данного посетителя; 

- пригласивший оставляет свой студенческий билет (служебное удостоверение, 

пропуск, иной документ) на вахте общежития на всѐ время пребывания посетителя в 

общежитии; 

- посетитель регистрируется в специальном журнале посетителей; 

- проход посетителя осуществляется в установленные часы (п.3.6. настоящих 

Правил). 

3.6. Посетители допускаются в общежитие по приглашению проживающих с 13:00 

до 23:00 местного времени. Ответственность за своевременный уход приглашенных и 

соблюдение ими настоящих Правил несет приглашающий.  

В воскресенье и в праздничные выходные дни пропускной режим для посетителей 

осуществляется с 11:00 до 23:00 местного времени. 

3.7. Допуск посетителей и их нахождение в общежитии после 23:00 местного 

времени разрешается только по письменному разрешению директора ГАПОУ НСО 

«НКППиП» либо коменданта общежития. 

3.8. Временное поселение гостей и родственников в студенческое общежитие 

разрешается на срок не более 3 (трех) дней по письменному заявлению проживающего с 

резолюцией директора ГАПОУ НСО «НКППиП» при наличии свободных гостевых мест и 

квитанции об оплате. 

Проживание гостей и родственников в одной комнате со обучающимися запрещено. 

3.9. Лица, выселенные из общежития за нарушение настоящих Правил или за 

нарушение договора найма жилого помещения, в общежитие не допускаются. 

3.10. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при 

наличии материального пропуска, выданного завхозом ГАПОУ НСО «НКППиП». 

3.11. Запрещается проносить в общежитие: алкогольные и слабоалкогольные 

напитки; наркотические, одурманивающие, токсические вещества; взрывчатые, 

легковоспламеняющиеся вещества; холодное оружие. 

Указанные предметы, напитки и вещества изымаются у граждан сотрудниками 

общежития, отвечающими за порядок и пропускной режим, либо лицами, привлечѐнными 

администрацией ГАПОУ НСО «НКППиП». для обеспечения порядка и пропускного 

режима. 

3.12. Допуск автотранспорта на территорию общежития допускается только в случае 

предъявления путевого листа, товарных сопроводительных документов или иных 

документов, подтверждающих право или необходимость доступа на территорию. 

3.13. Форма пропуска, порядок его оформления и перечень лиц, имеющих право на 

его подписание и выдачу, устанавливается приказом директора ГАПОУ НСО «НКППиП». 

Пропуск выдаѐтся гражданам, заключившим с администрацией ГАПОУ НСО 

«НКППиП» договор найма специализированного жилого помещения, и гражданам, 

указанным в данном договоре в качестве членом семьи. Выдача пропуска иным лицам не 

допускается, если иное не установлено приказом директора ГАПОУ НСО «НКППиП».  

 

4. ПРАВА ПРОЖИВАЮЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СТУДЕНЧЕСКОМ 

ОБЩЕЖИТИИ 

4.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 



- проживать в закрепленной за ними жилой комнате, как правило, на весь срок 

обучения при условии выполнения условий настоящих Правил и договора найма 

специализированного жилого помещения; 

- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 

культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

- обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремонте, 

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

- участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранным 

в его состав; 

- участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытовых условий, обеспечении сохранности помещений, 

оборудования, инвентаря, улучшении социально-бытовых условий проживающих, 

организации воспитательной работы и досуга; 

- приглашать сторонних посетителей в порядке и на условиях, которые 

установлены пунктами 3.5. – 3.7. настоящих Правил; 

- переселяться с согласия администрации ГАПОУ НСО «НКППиП» в другое жилое 

помещение общежития; 

- пользоваться в студенческих комнатах дополнительными разрешенными к 

эксплуатации в общежитии личными энергопотребляющими приборами и аппаратурой с 

внесением дополнительной платы за потребляемую электроэнергию в порядке, 

установленном администрацией ГАПОУ НСО «НКППиП». 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

5.1. Проживающие  сотрудники в студенческом общежитии обязаны: 

- строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и правила 

пожарной безопасности; воздерживаться от совершения действий, нарушающих запреты, 

установленные настоящими Правилами; 

- выполнять условия заключенного с администрацией ГАПОУ НСО «НКППиП» 

договора найма специализированного жилого помещения в студенческом общежитии; 

- в установленном порядке и в установленные сроки предоставлять документы для 

регистрации по месту пребывания; 

- принимать посетителей только в отведенное администрацией общежития время; 

- нести ответственность за поведение приглашенных в общежитие лиц и 

своевременное их убытие из общежития. 

- сдать дубликаты ключей от комнат коменданту общежития; 

- своевременно вносить плату в установленном размере за проживание в 

общежитии и за все виды предоставляемых дополнительных платных услуг; 

- пользоваться бытовой техникой с соблюдением инструкции по пользованию, 

правил техники безопасности и правил пожарной безопасности; 

- строго соблюдать правила пользования 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;  

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и договором найма специализированного жилого помещения; 

- осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и 

законных интересов соседей. 

- по требованию администрации общежития предъявлять документ, 

подтверждающий право проживания в общежитии; 

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития с 

целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества, 



проведения профилактических и других видов работ; 

- допускать в жилое помещение соответствующего сотрудника ГАПОУ НСО 

«НКППиП» для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых 

ремонтных работ, а также для ликвидации аварий; 

- в случае расторжения (прекращения) договора найма специализированного 

жилого помещения  в общежитии, предупреждать администрацию общежития за три 

рабочих дня до планируемого выезда, оформить обходной лист  (подписанный завхозом, 

комендантом, бухгалтерией)  сняться с учета по месту прописки, оплатить за проживание, 

сдать комнату в идеальном состоянии. 

5.2. 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; 

- осуществлять переустройство или перепланировку жилого помещения; 

- самовольно осуществлять установку, переустановку сантехнического 

оборудования, осуществлять подводку (подключение) к водопроводным или 

канализационным сетям труб, шлангов, оборудования; 

- устанавливать без уведомления администрации общежития дополнительные 

электропотребляющие приборы (личные электробытовые приборы и радиоаппаратура 

проживающих в обязательном порядке подлежит регистрации у коменданта); 

- пользоваться энергоемкими, электронагревательными приборами, примусами, 

керосинками и т.д. в жилых комнатах и блоках; 

- 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 по местному времени пользоваться телевизорами, 

радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами при 

слышимости, нарушающей покой проживающих; 

- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме 

специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания, плакаты и прочую 

полиграфическую или печатную продукцию; 

- курить на территории общежития и в жилых помещениях, помещениях бытового 

назначения общежития (в здании общежития). 

- без разрешения администрации общежития 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 и на прилегающей к нему территории в нетрезвом 

состоянии либо в состоянии наркотического опьянения, употреблять, распространять и 

хранить алкогольные (спиртные) напитки, пиво, иные спиртосодержащие напитки и 

наркотические вещества; проносить в общежитие: алкогольные и слабоалкогольные 

напитки; наркотические, одурманивающие, токсические вещества; взрывчатые, 

легковоспламеняющиеся вещества; холодное оружие; 

- использовать в жилом помещении источники открытого огня; 

- содержать в общежитии домашних животных; 

- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением. 

 

6. ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ 

6.1. Администрации студенческого общежития имеет право: 

- вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии; 



- требовать от вселившихся лиц предоставления паспорта для осуществления их 

регистрации по месту пребывания, а также других документов, необходимых для этой 

цели; 

- привлекать проживающих в общежитии к работам по самообслуживанию, 

благоустройству и озеленению территории, сооружению и оборудованию спортивных 

площадок, к проведению ремонта жилых комнат, систематическим генеральным уборкам 

помещения общежития и закрепленной территории и другим видам общественно-

полезного труда с соблюдением правил охраны труда; 

- совместно со студенческим советом общежития вносить на рассмотрение 

директора ГАПОУ НСО «НКППиП» предложения о поощрении и наложении взыскания 

на проживающих в общежитии; 

- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в другую; 

- изымать у проживающих в общежитии обнаруженные в у них алкогольные и 

слабоалкогольные напитки; наркотические, одурманивающие, токсические вещества; 

взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества; холодное оружие; 

- вносить предложения по укомплектованию штата студенческого общежития 

обслуживающим персоналом. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГАПОУ НСО «НКППиП». ПО 

ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕЖИТИЯ 

7.1. Администрация  ГАПОУ НСО «НКППиП»обязана: 

- обеспечить обучающихся местами в общежитии в соответствии с установленными 

законодательством РФ нормами; 

- организовывать содержание помещений общежития в надлежащем состоянии в 

соответствии с установленными санитарными правилами и нормами; 

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма специализированного 

жилого помещения; 

- организовывать укомплектование общежития мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем; 

- укомплектовывать штаты общежития в установленном порядке обслуживающим 

персоналом; 

- проводить капитальный и текущий ремонт студенческого общежития, инвентаря, 

оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые 

насаждения; 

- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии 

необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и 

проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 

условий в общежитии, принимать меры по реализации предложений проживающих, 

информировать их о принятых решениях; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 

общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и 

уборке помещений студенческого общежития и закрепленной территории; 

- обеспечивать в общежитии соблюдение установленного пропускного режима. 

 

8. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЩЕЖИТИЯ 

8.1. Администрация общежития обязана: 

- при вселении в общежитие информировать заселяющихся о локальных 

нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы проживания в студенческом 
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общежитии; 

- предоставить вселившимся лицам информацию о документах, необходимых для 

регистрации проживающих по месту пребывания; 

- укомплектовывать жилые студенческие помещения общежития мебелью, 

оборудованием, постельными принадлежностями и другим инвентарем; 

- содержать в надлежащем порядке закрепленную за общежитием территорию, 

зеленые насаждения; 

- оперативно устранять неисправности в системах канализации, электроснабжения, 

водоснабжения общежития; 

- в случае заболевания обучающихся переселять их в другое изолированное 

помещение по рекомендации лечащего врача; 

- обеспечить регулярный обход всех помещений общежития с целью выявления 

недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и принимать своевременные 

меры по их устранению; 

- производить замену постельного белья не реже одного раза в 10 дней; 

- содействовать работе студенческого совета общежития по вопросам улучшения 

условий проживания, быта и отдыха проживающих; 

- обеспечивать проживающих  студентов необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по уборке 

общежития и закрепленной за общежитием территории; 

- обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживающих в 

студенческом общежитии и персонала. 

 

9. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЕМ 

9.1. В общежитии проживающими может избираться орган самоуправления – 

студенческий совет общежития, представляющий их интересы. Студсовет общежития 

организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает проживающих к 

выполнению общественно полезных работ в общежитии и на прилегающей территории, 

помогает администрации общежития в организации контроля за сохранностью 

материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведение 

культурно-массовой работы. 

Студсовет общежития в своей работе руководствуется Положением о студенческом 

общежитии ГАПОУ НСО «НКППиП»  Положением об органах самоуправления 

общежития и настоящими Правилами. 

9.2. На каждом этаже назначается дежурный по этажу в соответствии с графиком 

дежурств, который совместно с дежурным воспитателем следит за бережным отношением 

проживающих к имуществу, соблюдением порядка на этаже, содержанием комнат и мест 

общего пользования в чистоте и порядке, сохранностью имущества на этаже, 

недопущением совершения его хищения. 

Дежурный по этажу должен в течение всего времени дежурства находиться на посту, 

располагающемуся в коридоре, и вправе покидать пост только в исключительных случаях 

с разрешения дежурного воспитателя. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

10.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению 

администрации общежития могут быть применены меры общественного и 

дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГАПОУ НСО «НКППиП» , настоящими Правилами. 

Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в виде выселения из общежития 

рассматривается руководством ГАПОУ НСО «НКППиП». 

10.2. За нарушение проживающими студентами правил внутреннего распорядка к 



ним применяются следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) выселение из общежития; 

г) отчисление из ГАПОУ НСО «НКППиП». 

10.3. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях: 

а) использования жилого помещения не по назначению, курение в общежитии; 

б) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими 

гражданами, за действия которых они отвечают; 

в) отказа либо уклонения проживающих от регистрации по месту пребывания; 

г) систематическое нарушение проживающими прав и законных интересов 

соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом 

помещении; 

д) невнесение проживающими платы за жилое помещение в течение шести 

месяцев; 

е) отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения более 

двух месяцев; 

ж) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, употребления спиртосодержащих (алкогольных) напитков в общежитии и на 

прилегающей к нему территории; 

з) хранения, распространения, употребления наркотических средств; 

и) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных 

веществ или огнестрельного оружия; 

к) отчисления из  ГАПОУ НСО «НКППиП»; 

л) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора 

ГАПОУ НСО «НКППиП».  

 

11. ВЫСЕЛЕНИЕ ПРОЖИВАЮЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ 

11.1. Выселение проживающих обучающихся из общежития производится на 

основании приказа директора  ГАПОУ НСО «НКППиП»в случаях: 

- предусмотренных пунктом 10.3. настоящих Правил; 

- расторжения (прекращения) договора найма специализированного жилого 

помещения; 

- отчисления обучающихся из ГАПОУ НСО «НКППиП», в том числе, по 

окончании срока обучения или в связи с переводом в другое учебное заведение (п. 2 

ст.105 ЖК РФ); 

- по личному заявлению проживающего; 

- ухода в академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу 

за ребѐнком, за исключением случаев, когда лицо имеет право проживания в общежитии в 

период указанных отпусков. 

11.2. Проживающий, подлежащий выселению, обязан в трѐхдневный срок со дня 

утраты права на проживание в общежитии (издание приказа директора ГАПОУ НСО 

«НКППиП»  прекращение договора, отчисление, уход в отпуск, дата, указанная в личном 

заявлении) освободить занимаемое место (жилое помещение) в общежитии, сдав 

администрации студенческого общежития по обходному листу данное место (жилое 

помещение) в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии. 

 


