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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Клинцовский социально-педагогический колледж» 

 
  

 

 

Утверждены 

директором ГБОУ СПО КСПК 

Морозовым С.В. 

 

 

 

ПРАВИЛА внутреннего распорядка в общежитии  

ГБОУ СПО «Клинцовский социально-педагогический колледж» 

 

1.Режим рабочего времени в общежитии. 

 

1.1. Вход в общежитие для лиц, обучающихся в ГБОУ СПО КСПК, других 

ССУЗах, ВУЗах и проживающих в общежитии прекращается в 22.00 часа. 

1.2. В летнее время по согласованию с администрацией колледжа вход в общежи-

тие может быть продлен до 23.00 часов. 

1.3. В исключительных случаях (переговоры на телеграфе, форс – мажорные обсто-

ятельства и др.) по предварительному  согласованию с воспитателем, при наличии заявле-

ния и соответствующей записи в журнале студент может задержаться до 23.00 часов. 

 

2. Проживающие в общежитии имеют право: 

 

2.1. Проживать в комнатах согласно  их желанию и по согласованию с администра-

цией общежития. 

2.2. На получение инвентаря и мягких постельных принадлежностей. 

2.3. Предъявлять требования администрации общежития по улучшению их быто-

вых условий проживания, а также устранение недостатков и неполадок в функционирова-

нии систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. 

2.4. По согласованию с органами студенческого самоуправления вносить предло-

жения администрации общежития и колледжа по улучшению условий проживания. 

2.5. Благоустраивать комнату, не нарушая общепринятые нормы, указанные в п.4.8. 

2.6. Быть избранными в органы студенческого самоуправления и участвовать в раз-

решении вопросов жизнедеятельности проживающих в общежитии. 

2.7. Свободно перемещаться по территории общежития с 07.00 до 23.00. 

2.8. На удовлетворение своих потребностей в общежитии через досуговую дея-

тельность. 

3. Проживающие в общежитии обязаны: 

 

3.1. При вселении в общежитие ознакомиться с правилами проживания, правилами 

противопожарной безопасности и соблюдать их. 

3.2. Соблюдать нормы межличностного отношения во взаимоотношениях с други-

ми жильцами, сотрудниками и администрацией общежития. 

3.3. Поддерживать в жилых комнатах и местах общего пользования порядок и чи-

стоту в соответствии с установленными санитарными правилами. 

3.4. Бережно относиться к имуществу, мягкому инвентарю, предоставленному во 

временное пользование. 

3.5. В случае неисправности электропроводки срочно проинформировать об этом 

воспитателя и сделать соответствующую запись  в журнале. 
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3.6. Следить за сохранностью мебели, исправностью розеток, своевременно пода-

вать заявку на ремонт оборудования. 

3.7. Участвовать в самообслуживании и дежурстве в местах общего пользования 

согласно разработанному графику. 

3.8. Принимать участие в генеральных уборках и «санитарных» днях. 

3.9. В случае обнаружения посторонних лиц в общежитии немедленно проинфор-

мировать об этом воспитателя или дежурного вахтера (сторожа). 

3.10. В конце учебного года перед отъездом на каникулы сдать комнату воспитате-

лю согласно существующему паспорту. 

3.11. Возместить нанесенный ими материальный ущерб в случае порчи или утраты 

имущества общежития. 

 

4. Проживающим в общежитии запрещается: 

 

4.1. Самовольно переселяться с одной комнаты в другую. 

4.2. Самовольно переносить инвентарь  из одной комнаты в другую. 

4.3. Производить переделку и исправление электропроводки. 

4.4. Пользоваться электронагревательными приборами в жилых комнатах. 

4.5. Стирать вещи и мыться в жилых комнатах, кухнях. 

4.6. Включать аудиоаппаратуру с громкостью, превосходящей слышимость в пре-

делах комнаты. 

4.7. После 23.00 часов включать звуковоспроизводящую аппаратуру, петь, шуметь. 

4.8. Наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме 

специально отведенных для этого мест, репродукции картин, фотографии и др. 

4.9. Без разрешения воспитателя и коменданта общежития оставлять на ночлег в 

комнате посторонних лиц. 

4.10. Самовольно, без предварительного предупреждения и соответствующей запи-

си в журнале отсутствовать в общежитии в ночное  время с 23.00 часов. 

4.11. Появляться в общежитии в нетрезвом виде, распивать, хранить спиртные 

напитки, а также наркотические и токсические вещества. 

4.12. Хранить вне холодильников скоропортящиеся продукты. 

4.13. Выбрасывать из окон остатки пищи, бумагу, бытовые предметы. 

4.14. Курить в жилых комнатах, местах общего пользования. 

  

5. Ответственность 

5.1. За несоблюдение или нарушение правил внутреннего распорядка студентам, 

проживающим в общежитии, могут выноситься административные взыскания. 

5.2. В конце учебного года на основании служебной записки воспитателя или  ко-

менданта общежития отдельные студенты могут быть не вселены в общежитие с  нового 

учебного года за грубое нарушение правил внутреннего распорядка. 

5.3. За нарушение правил внутреннего распорядка п.4.11. студенты, проживающие 

в общежитии, могут быть исключены из учебного заведения. 

 

Положение разработано заместителем директора по ВР Морозовой Т.А. 


