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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии устанавливают общие требования к организации работы со 
студентами в студенческом общежитии государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства» (далее Колледж).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие 

нормативные документы:
2.1. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении 

изменений в жилищный кодекс Российской Федерации» от 05.04.2013 г. № 
38-ФЗ;

2.2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (п.1 иЗ ст.39 гл.4);

2.3. Закон РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий употребления табака» от 
23.02.2013 № 15-ФЗ;

2.4. Федеральный закон Российской Федерации «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.08.1998 № 124-ФЗ;

2.5. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 
для использования в работе Примерного положения о студенческом 
общежитии федерального государственного образовательного учреждения 
высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, 
подведомственного федеральному агентству по образованию» от 27.07.2007 
г. № 1276/12-16;

2.6. Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» от 
05.03.2010 г. № 7-03 (принят постановлением Законодательного собрания 
Иркутской области от 17.02.2010 г. № 18/5-ЗС);

2.7. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания» от 15.03.2013 г. № 185;

2.8. Федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования;

2.9. Устав Колледжа.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1.Правила внутреннего распорядка студенческого общежития (далее - 

настоящие Правила) разработаны на основании действующего жилищного 
законодательства и нормативных актов Российской Федерации.



3.2.Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 
являются нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех 
проживающих в студенческом общежитии.

3.3.Жилые помещения в общежитии предназначены для временного 
проживания студентов, обучающихся по очной форме обучения, а также на 
период промежуточной и итоговой аттестации студентов заочной формы 
обучения при наличии соответствующего специализированного жилищного 
фонда.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И 
ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЕ

4.1. Порядок заселения студентов в общежитие определяется 
администрацией ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» (далее -  Колледж). Заселение 
обучающихся производится на основании договора социального найма 
жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным 
законодательством, а также приказа директора ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» на 
заселение (далее - приказ о заселении), и личных заявлений студентов 
(Приложение 1).

4.2. При заселении в общежитие каждый обязан лично заключить 
договор о взаимной ответственности с администрацией Колледжа и 
предоставить коменданту общежития:

- заявление, согласованное с администрацией Колледжа;
- квитанцию об оплате за проживание в общежитии;
- справку о состоянии здоровья.
4.3. Лица, заселяющиеся в общежитие, должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами, Положением о студенческом общежитии и пройти 
соответствующий инструктаж по технике безопасности при эксплуатации 
электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры, ознакомиться с 
установленным порядком пользования личными электробытовыми 
приборами и порядком освобождения мест в общежитии. Инструктаж 
проводится инженером по технике безопасности ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС».

4.5. Студенты заселяются в общежитие на один учебный год. 
Переселение студентов или расселение комнат производится на основании 
личного заявления студента и приказом директора.

4.6. Имущество общежития выдается под личную расписку каждого 
проживающего. Составляется паспорт жилой комнаты (см. приложение). 
Материальная ответственность за целостность и сохранность имущества 
возлагается на лиц, получивших это имущество. В случае нанесения 
материального ущерба государственному имуществу студенческого 
общежития Колледжа студентом, проживающим в студенческом общежитии, 
на основании акта и докладной коменданта студенческого общежития (или 
воспитателя) ремонт и плата за нанесенный ущерб производится за счет 
финансовых средств студента.

4.7. За предоставленное место в общежитии, пользование мебелью, 
постельными принадлежностями и коммунальными услугами с лиц,



проживающих в общежитии, взимается плата, установленная администрацией 
Колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8.Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими 
электропотребляющими приборами и аппаратурой (компьютерами, 
телевизорами, магнитофонами и др.) и иной бытовой аппаратуры допускается 
с разрешения администрации ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС».

4.9. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися 
на каникулах, определяется с учетом их пожеланий администрацией ГБПОУ 
ИО «ИКАТ и ДС».

4.10. Лицам, имеющим жилое помещение в г. Иркутске, комната в 
общежитии не предоставляется.

4.11.Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по 
состоянию здоровья, обязаны освободить занимаемые в общежитии места 
(кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

4.12. По окончании обучения студенты обязаны сняться с регистрации и 
в трехдневный срок со дня вручения диплома освободить место в общежитии, 
сдав коменданту общежития пропуск и ключи от комнат.

4.13. Лица, отчисленные из ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» до окончания 
срока обучения или выселенные из общежития за нарушение Правил 
внутреннего распорядка, обязаны сняться с регистрации, освободить 
общежитие в течение трех суток со дня выхода приказа, сдав коменданту 
общежития пропуск и ключи от комнат.

4.14. Студенты, выселенные из общежития за нарушение Правил 
внутреннего распорядка, не имеют права повторного заселения до окончания 
Колледжа.

5. ПОРЯДОК ПРОХОДА В ОБЩЕЖИТИЕ
5.1. Проживающим в общежитии оформляется временная регистрация 

по месту проживания, право входа в общежитие осуществляется на основании 
студенческого билета студента с печатью образовательного учреждения 
«проживает в общежитии». Категорически запрещается передача 
студенческого билета другим лицам. За передачу студенческого билета 
проживающие несут дисциплинарную ответственность, предусмотренную 
настоящими Правилами и согласно Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273.

5.2. При проходе в общежитие лица, проживающие в общежитии, 
предъявляют студенческий билет.
Посторонние лица, кроме близких родственников проживающих, в 
общежитие не допускаются. Близкие родственники проживающих 
допускаются в общежитие только с разрешения зам. директора по ВР или 
лица, замещающего во время его отсутствия. При этом они обязаны 
предъявить на вахту документы, удостоверяющие личность. Ответственность 
за своевременный уход родственников и за соблюдение ими Правил 
внутреннего распорядка несут проживающие.



5.3. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только 
при наличии материального пропуска, подписанного заместителем директора 
по административно-хозяйственной работе.

5.4. При вносе крупногабаритных вещей происходит их регистрация 
заместителем директора по административно-хозяйственной работе в 
специальном журнале.

5.5. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не 
разрешается.

5.6. Студенты, проживающие в общежитии, обязаны находиться в 
своих комнатах с 22.00 до 07.00 часов.

6. ПРАВА ПРОЖИВАЮЩИХ В СТУДЕНЧЕСКОМ
ОБЩЕЖИТИИ

6.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате при условии 

выполнения условий настоящих Правил и договора о взаимной
ответственности;

«

- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и 
помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем 
общежития;

- обращаться к администрации ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» с просьбами 
о своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из 
строя не по вине проживающего;

- участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть 
избранным в его состав;

- участвовать через студенческий совет общежития в решении 
вопросов совершенствования жилищно-бытовых условий, организации 
воспитательной работы и досуга;

- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники 
безопасности и правил пожарной безопасности.

7. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 
СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ

7.1. студенты, проживающие в студенческом общежитии обязаны:
- информировать на двери о количестве проживающих в комнате;
- выполнять условия заключенного с администрацией ГБПОУ ИО 

«ИКАТ и ДС» договора социального найма;
- в установленном порядке и установленные сроки представлять 

документы для временной регистрации по месту пребывания, а также для 
постановки на воинский учет;

- своевременно вносить плату в установленных размерах за 
проживание в общежитии,

- соблюдать с 22:00 до 7:00 полную тишину в помещениях общежития;
- при осуществлении ежедневной проверки воспитателем нахождения 

студентов в студенческом общежитии (до 22.00 часов) присутствовать в



комнате студенческого общежития согласно Договору найма жилого 
помещения в студенческом общежитии ГБПОУ ИО «РЖАТ и ДС»;

- после 22.00 не покидать общежитие, работающие студенты 
ежемесячно предоставляют график работы в организации, заверенный его 
руководителем;

- строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности 
и правила пожарной безопасности по использованию бытовых 
электроприборов;

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
- экономно расходовать электроэнергию и воду;
- содержать в чистоте и порядке жилые помещения, санузлы и места 

общего пользования: кухни, коридоры, лестничные марши, холлы этажей; 
ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах, а также на кухне — 
по установленному графику дежурств;

- пр и уходе из комнаты выключить свет, закрыть форточки окон и 
замкнуть двери;

- возмещать причиненный материальный ущерб;
- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 

общежития с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки 
сохранности имущества, проведения профилактических и других видов 
работ;

- при выбытии из общежития, а также при отъезде на каникулы, 
производственную практику и т.п. на срок более 5 дней, письменно 
предупредить за два дня заместителя директора по ВР ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» и коменданта общежития, привести комнату в порядок путем 
проведения генеральной уборки и сдать ее коменданту студенческого 
общежития, а в день отъезда сдать ключи от комнаты.

7.2. Проживающим в общежитии категорически запрещается:
- самовольный уход из студенческого общежития без личного 

заявления студента с объяснением причины отсутствия и дальнейшего его 
местонахождения, контактных данных родителей (законных представителей), 
их информированности о предстоящем отсутствии студента в общежитии, а 
также подписи заместителя директора по ВР ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
согласовавшего отсутствие студента;

- открывать оконные рамы в общежитии;
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- производить переделку электропроводки и самовольное проведение 

ремонта 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, радиоприемниками, магнитофонами и 
другими источниками звука допускается лишь при условии уменьшения 
слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих;



- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего 
пользования, кроме специально отведенных для этой цели мест, объявления, 
расписания и т.п.;

- на основании ст. 12 Закона РФ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления 
табака» от 23.02.2013 № 15-ФЗ курить в помещениях студенческого 
общежития Колледжа (в том числе электронные сигареты), а также на его 
территории, курение разрешено на расстоянии не менее 15 метров от 
территории общежития и Колледжа;

- появляться в нетрезвом состоянии, употреблять (распивать) и хранить 
спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе (в том 
числе энергетические), продавать алкогольные и энергетические напитки, 
распространять, употреблять и хранить наркотические средства;

- хранить и использовать ядовитые, едкие, летучие и взрывоопасные 
химические вещества;

- укрывать посторонних лиц, самовольно проникающих в общежитие, а 
также лиц, отчисленных из образовательного учреждения;

- 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;

- устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в 
котором они проживают, переделывать замки или заменять их без 
разрешения администрации ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;

- содержать в общежитии домашних животных;
хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим 

проживающим пользоваться выделенным помещением.
Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:
- открывать оконные рамы в общежитии;
- сидеть на подоконниках;
- высовываться из форточек;
- покидать помещения общежития через окна;
- выбрасывать что-либо из окон.

8. ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО
ОБЩЕЖИТИЯ

8.1. В состав администрации общежития Колледжа входит комендант 
общежития, воспитатель, председатель студенческого совета общежития, 
старосты по этажу студенческого общежития, социальный педагог, зам. 
директора по ВР Колледжа.

8.2. Администрация студенческого общежития имеет право:
- вносить предложения по улучшению условий проживания в 

общежитии;
- совместно со студенческим советом общежития вносить на 

рассмотрение администрации ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» предложения о



применении дисциплинарных взысканий к нарушителям общественного 
порядка, а также о переселении проживающих из одной комнаты в другую.

9. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГБПОУ ИО «ИКАТ И ДС»

9.1. Администрация ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» обязана:
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в 

соответствии с нормами, установленными законодательством Российской 
Федерации;

- производить заселение обучающихся в студенческое общежитие на 
основе Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года № 273;

- при заселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании 
обучающихся информировать их о локальных нормативно-правовых актах, 
регулирующих вопросы проживания в студенческом общежитии;

- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем 
состоянии в соответствии с установленными санитарными правилами и 
нормами;

укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, 
оборудованием, постельными принадлежностями и другим инвентарем;

- укомплектовывать штаты студенческого общежития в установленном 
порядке обслуживающим персоналом;

своевременно проводить капитальный и текущий ремонт 
студенческого общежития, инвентаря, оборудования;

обеспечить предоставление проживающим в студенческом 
общежитии необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для 
самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых, 
оздоровительных и спортивных мероприятий;

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в 
студенческом общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей;

- содействовать студенческому совету общежития в развитии 
студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения 
условий труда, быта и отдыха проживающих;

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно- 
бытовых условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры 
по реализации предложений проживающих, информировать их о принятых 
решениях;

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 
помещениях студенческого 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 на территории студенческого общежития охрану и 
соблюдение установленного пропускного режима.

10. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКИМ ОБЩЕЖИТИЕМ

10.1. В общежитии проживающими избирается орган самоуправления - 
студенческий совет общежития (далее - студсовет общежития), 
представляющий их интересы. Студсовет общежития координирует 
деятельность старост этажей, организует работу по самообслуживанию 
общежития, привлекает в добровольном порядке проживающих к 
выполнению общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей 
территории, помогает администрации общежития в организации и 
осуществлении контроля за порядком в студенческом общежитии, за 
сохранностью материальных ценностей, закрепленных за студентами, 
организует проведение культурно-массовой работы.

Студсовет общежития в своей работе руководствуется настоящими 
Правилами.

10.2. На каждом этаже общежития избирается староста этажа.
Староста этажа:
- обеспечивает соблюдение Правил внутреннего распорядка на своем 

этаже;
- организует дежурство по кухне;
- принимает меры для обеспечения чистоты и порядка на этаже, в том 

числе в комнатах (блоках), коридорах, кухне, лестничных маршах;
- проводит работу по предотвращению конфликтных ситуаций и любых 

форм нарушений Правил внутреннего распорядка.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ
ПРАВИЛ

11.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим 
администрацией ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» могут быть применены меры 
общественного и дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» и настоящими правилами. Вопрос о применении дисциплинарных 
взысканий по представлению администрации общежития рассматривается 
директором ГБПОУ ИО «РЛСАТ и ДС».

11.2. За нарушение проживающими Правил внутреннего распорядка к 
ним применяются следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- выселение из общежития;
- отчисление из ГБПОУ ИО «ИКАТ иДС».
11.3. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях:
- нарушения п. 5 настоящих Правил;
- использования жилого помещения не по назначению;



- разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или 
другими гражданами, за действия которых он отвечает;

- отказа проживающих от регистрации по месту пребывания;
- систематического нарушения проживающими прав и законных 

интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в 
одном жилом помещении;

- невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение 
трех месяцев;

- отсутствия проживающих в общежитии без уважительной причины и 
письменного предупреждения более 5 дней;

- появления в общежитии в нетрезвом виде или в состоянии 
наркотического опьянения;

хранения, распространения, употребления алкогольных и 
наркотических средств;

- хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически 
опасных веществ или огнестрельного оружия;

- невыполнения распоряжений администрации ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС» и общежития, старост этажей, если они не противоречат Положению об 
общежитии;

- отчисления из ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
11.4. Лица, выселенные из общежития за нарушение правил 

внутреннего распорядка в общежитии не имеют права повторного заселения.

12. ПОРЯДОК ВЫСЕЛЕНИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ ИЗ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ

12.1. Выселение проживающих из общежития производится на 
основании приказа директора ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в случаях:

- отчисления обучающихся из ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» до окончания 
срока обучения по причине нарушения настоящих Правил;

- по личному заявлению проживающих;
- в связи с неоднократными нарушениями Правил внутреннего 

распорядка в студенческом общежитии;
- при отчислении обучающихся из ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» по 

окончании срока обучения.

РАЗРАБОТАНО:


