
Порядок предоставления помещений и заселения  

в общежитие ГБПОУ Октябрьский многопрофильный  

профессиональный колледж 
 

1. Порядок  заселения  в общежитие 

 Заселение обучающихся в общежитие производится комендантом на основании личного  

заявления, приказа директора колледжа о зачислении, договора найма, при предъявлении  

документа, удостоверяющего личность. Обучающиеся  заселяются в  общежитие  на весь срок  

обучения, по окончании которого обязаны  сдать комнату  под расписку коменданту  общежития.  

 Родители обучающегося обязаны заключить договор о взаимной ответственности с 

администрацией колледжа. 

 Лица, заселяющиеся в общежитие, должны быть ознакомлены под личную подпись  с  

Правилами внутреннего распорядка в общежитии, Положением об общежитии, пройти инструктаж 

по технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры и 

газового  оборудования, ознакомиться с установленным порядком пользования личными 

электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в общежитии. Инструктаж 

проводится комендантом. 

Имущество общежития выдается под личную расписку каждого проживающего. 

Материальная ответственность за целостность и сохранность имущества возлагается на лиц, 

получивших это имущество. 

Размер и порядок оплаты за проживание устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Письмом Министерства просвещения РФ «О порядке 

оплаты за проживание в студенческом общежитии»  и с Положением «Об общежитии ГБПОУ 

Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж».  

2. Предоставляемые  условия 

Лицам, заселяющимся  в  общежитие, предоставляются комнаты, рассчитанные на 2-3 

человека, в которых имеется вся необходимая мебель (столы, стулья, кровати, шкафы, тумбочки). Так 

же выдается мягкий инвентарь (постельные принадлежности). 

Имеются кухни, оснащенные газовыми  плитами; душевая;  санузел и умывальные  комнаты в 

каждой секции. 

Для обучающихся созданы все условия для подготовки к занятиям:  оборудован читальный зал, 

спортивная комната с тренажерами,  имеется актовый зал, где регулярно проводятся  досуговые 

массовые мероприятия. 

3. Порядок прохода в общежитие 

На весь период обучения обучающимся, проживающим в общежитии, предоставляется 

временная регистрация по месту пребывания, выдаются пропуска установленного образца на право 

входа в общежитие. При входе в общежитие  лица, проживающие в нем, предъявляют пропуск, 

посторонние  лица, кроме близких родственников (отец, мать, брат, сестра) проживающих учащихся 

в общежитие не допускаются. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам.  

4. Обязанности  проживающих 

Проживающие в общежитии обязаны:  

- выполнять условия заключенного с администрацией колледжа  договора о взаимной 

ответственности,  

- соблюдать  Правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности и правила 

пожарной безопасности,  

- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами, бережно 

относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 

- следить  за  чистотой и  порядком в  своей комнате  и  местах  общего пользования, 

- регулярно вносить плату  за  проживание  в  установленных  размерах в  установленные  

договором  сроки,  

- обеспечить возможность осмотра   занимаемой  комнаты администрацией  общежития  с  

целью  контроля  за  соблюдением Правил проживания  в  общежитии, проверки  сохранности 

имущества, проведения профилактических и  других  видов  работ. 

5. Запрещено 

Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляющими приборами 

и аппаратурой (компьютерами, телевизорами, магнитофонами и др.) допускается с разрешения 

администрации общежития.  



Запрещается использование в жилых комнатах электрических чайников и микроволновых 

печей, обогревателей. 

Запрещается курить в общежитии, появляться в нетрезвом состоянии, употреблять 

(распивать) и хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 

продавать алкогольные напитки и наркотические средства; хранить и использовать ядовитые, едкие, 

летучие и взрывоопасные химические вещества. 

Запрещается содержать домашних животных. 

Запрещается самовольно переезжать из одной  комнаты  в  другую. 

За  нарушение  Правил проживания  в  общежитии к  проживающим могут  быть применены  

меры общественного и дисциплинарного  воздействия в  соответствии с действующим  

законодательством, Правилами внутреннего распорядка и Правилами проживания  в общежитии. 

Вопрос  о  применении  дисциплинарного взыскания  в  виде  выселения из общежития  решается  

администрацией  колледжа.  

6. Порядок  выселения из общежития 

              Выселение  проживающих из  общежития  производится на  основании приказа  директора 

колледжа в  случаях:  

            - по личному  заявлению проживающих 

            - при отчислении обучающихся  по окончании срока  обучения 

             - при отчислении обучающихся до окончания  срока  обучения по причине  нарушения  Правил 

проживания  в  общежитии.  

 


