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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка для студентов, проживающих в общежитии  

государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области "Донской политехнический колледж"  
 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для  проживающих в 

общежитии ГПОУ ТО "ДПК" (далее - Правила) разработаны в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом ГПОУ ТО "ДПК", Правилами внутреннего распорядка 

для студентов ГПОУ ТО "ДПК", Положением об общежитии ГПОУ ТО "ДПК" 

и регламентируют правила поведения обучающихся ГПОУ ТО "ДПК" (далее - 

колледж), их взаимоотношения с работниками и руководством колледжа. 

1.2. Вселение в общежитие студентов производится на основании  

договора найма жилого помещения в общежитии, заключенного между 

руководством колледжа и студентом (или его родителями (законными 

представителями) в соответствии с Положением об общежитии ГПОУ ТО 

"ДПК" и приказом по колледжу. 

1.3. Вселение обучающихся в общежитие  производится заведующим 

общежитием, каждому указывается место в комнате и кровать. 

1.4. Паспортист по приказу директора осуществляет регистрацию по месту 

пребывания студентов в общежитии. 

1.5. Кастелянша выдает студентам детям-сиротам и лицам из числа детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей постельное белье. 

1.6. В случае порчи имущества обучающийся или его законные 

представители возмещают колледжу материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.7.   Обучающиеся при заселении в общежитие проходят инструктаж по 

технике безопасности по эксплуатации электробытовых приборов, бытовой 

радиоаппаратуры, пожарной безопасности, изучают правила внутреннего 

распорядка в общежитии, знакомятся с установленным порядком вселения и 

выселения из общежития, находящимися в личном пользовании, действиями 

при возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Инструктаж 

проводится  заведующим общежитием с записью в журнале под подпись. 



1.8. Учет проживающих в общежитии, оформление регистрации по месту 

пребывания и снятия с регистрации осуществляется паспортистом колледжа 

или лицом, его заменяющим по приказу директора колледжа. 

1.9. Обучающиеся, проживающие в общежитии, при необходимости могут 

быть переселены из одной комнаты в другую по ходатайству Совета 

общежития с согласия руководства общежития. 

1.10. При вселении в общежитие выдается  мягкий и жесткий инвентарь, 

оборудование индивидуального пользования, а также общего назначения под 

роспись. 

1.11. Право беспрепятственного прохода в общежитие предоставлено 

должностным лицам колледжа. 

1.12. Не допускается пребывание посторонних лиц в общежитии в ночное 

время. 

1.13.    Категорически запрещен пропуск в общежитие сторонних лиц, 

находящихся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения. 

 

2. ПРАВА СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

КОЛЛЕДЖА 

Проживающие в общежитии имеют право: 

 2.1.Пользоваться жилой площадью, помещениями учебного и культурно-

бытового назначения, мебелью, оборудованием и инвентарем общежития,  

коммунально-бытовыми услугами. 

 2.2.Избирать органы студенческого самоуправления и быть избранными в 

их состав. 

 2.3.Принимать активное участие в совершенствовании жилищно-бытовых 

условий, организации воспитательной работы, досуга, занятий по интересам, 

оборудовании и оформлении жилых комнат и других помещений общежития. 

 2.4.Участвовать в обсуждении и решении всех вопросов 

жизнедеятельности общежития. 

 2.5.Вносить органам студенческого самоуправления, общественным 

организациям и администрации учебного заведения предложения об 

улучшении работы общежития, организации в нем досуга, развития и 

укрепления материальной базы, добиваться их реализации. 

 2.6.Создавать бригады из числа имеющих определенные умения и навыки 

работы по мелкому ремонту мебели, оборудования и инвентаря, выполнению 

оформительских работ в общежитии. 

  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

ОБЩЕЖИТИИ КОЛЛЕДЖА 



Проживающие в общежитии обязаны: 

3.1.соблюдать настоящие Правила внутреннего распорядка в общежитии; 

3.2.уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

колледжа, не создавать препятствий для получения образования и проживания 

другим обучающимся; 

 3.3.бережно относиться к имуществу колледжа, помещениям и инвентарю 

общежития.  

 3.4.экономно расходовать электроэнергию, тепло, воду; 

 3.5.возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Тульской области; 

 3.6. соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, 

не устанавливать без разрешения заведующего общежитием  дополнительные 

электропотребляющие приборы (личные электробытовые приборы и 

радиоаппаратура подлежат регистрации у администрации общежития); 

 3.7. добросовестно выполнять обязанности дежурных по этажам и в 

комнатах; 

 3.8. соблюдать чистоту и порядок в помещениях общежития; 

 3.9. поддерживать санитарно-гигиенический режим: соблюдать чистоту и 

порядок в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно 

производить уборку в занимаемых жилых комнатах и блоках, проветривать их, 

заправлять кровати, регулярно поддерживать порядок в тумбочках (шкафах), на 

столах и подоконниках;  

 3.10. не реже одного раза в месяц проводить генеральную уборку; 

 3.11. присутствовать на воспитательных мероприятиях, проводимых в 

общежитии; 

 3.12. принимать участие в подготовке общежития к новому учебному 

году; 

 3.13. сдавать органам самоуправления жилую комнату в чистоте и 

порядке перед уходом на каникулы и по окончании обучения в колледже; 

 3.14. получить разрешение, подписанное заместителем директора по 

воспитательной работе или воспитателем по ходатайству куратора учебной 

группы или мастера производственного обучения на уход из общежития по 

уважительным причинам. 

  

 4. ТРЕБОВАНИЯ к ПРОЖИВАЮЩИМ в ОБЩЕЖИТИИ 

СТУДЕНТАМ 

Проживающим в общежитии запрещается: 

4.1. самовольно переселяться и переносить инвентарь из одной комнаты в 

другую; 



4.2. производить переделку и исправление электро  и  радиопроводки; 

4.3. пользоваться электрообогревательными приборами в жилых комнатах; 

4.4. приготавливать пищу и  стирать белье в спальных комнатах; 

4.5. включать радиоприемники, аудиоприборы, телевизоры (компьютеры) 

с громкостью, превосходящей слышимость в пределах комнаты, а также громко 

разговаривать, включать телевизор и слушать музыку после 23.00; 

4.6. нарушать режим дня; 

4.7. распивать в общежитии спиртные напитки, устраивать ссоры и драки; 

4.8. ложиться в постель в верхней одежде и обуви; 

4.9. пользоваться кроватью или постельными принадлежностями других 

студентов; 

4.12. покидать общежитие после 22.00; 

4.13. приводить сторонних лиц, не проживающих в общежитии без 

разрешения администрации общежития; 

4.14. курить в неустановленных местах, хранить и применять 

наркотические и токсические препараты, играть в азартные игры в общежитии. 

 

5. РАСПОРЯДОК ДНЯ В ОБЩЕЖИТИИ 

5.1. Общежитие открывается в  06.00. 

5.2. Подъем студентов производится в 07.30, а отбой в 23.00. После 23.00 

свет должен быть выключен. 

5.3. Перед уходом на занятия обучающиеся приводят в порядок спальные 

места и комнату. 

5.4. При уходе из общежития ключи сдаются дежурному по общежитию. 

5.5. Студенты не имеют права оставаться в общежитии  во время занятий. 

Исключение составляют обучающиеся, находящиеся на больничном (после 

обращения к врачу). 

5.6. Студенты, проживающие в общежитии, выполняют задания в учебной 

комнате. 

5.7. Разрешается пользоваться: 

 кухней с 7.00 до 22.00 

 спортивным залом с 17.00 до 21.00 

 комнатой для стирки белья с 13.00 до 21.00. 

 библиотекой (согласно расписанию работы). 

5.8 Вечерняя поверка обучающихся производится в 22.00 (после этого 

времени отлучаться из общежития запрещено в соответствии с п. 4.12. Правил). 



5.9. Студенты, проживающие в общежитии обязаны явиться в общежитие 

не позднее, чем за 5 минут до закрытия (до 22.00, в летнее время 23.00) . В 

случае опоздания, студент обязан написать объяснительную на имя директора 

колледжа с указанием причины. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1 Проживающие в общежитии студенты, выполняющие правила 

внутреннего распорядка в общежитии, активно участвующие в поддержании 

надлежащего порядка, создании уюта, организации и проведении культурно-

массовых и спортивных мероприятий, могут быть представлены к поощрению. 

6.2. За нарушение Правил внутреннего распорядка в общежитии  к       

проживающим либо применяются меры дисциплинарные взыскания в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся в ГПОУ ТО 

"ДПК", либо студент может быть выселен из общежития. 

6.3. Лица, обучавшиеся в колледже и отчисленные из него, подлежат 

выселению из общежития и снятию с регистрационного учета досрочно. 

6.4. Поощрения и взыскания к проживающим в общежитиях обучающимся 

в установленном порядке выносятся приказом директора колледжа по 

представлению заведующего общежитием и воспитателей, по согласованию с 

Советом общежития или Студенческим советом. 

 

 


