
 

ПРАВИЛА  

ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ 

ГАОУ МО СПО « МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ». 

 

1. Обязанности и права проживающих в общежитии 

 

Проживающие в общежитии  обязаны:   

1.1.  Строго соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарные правила. 

1.2. Своевременно ежемесячно вносить плату в установленных размерах за 

проживание. 

1.3. Выполнять договор найма жилого помещения; 

1.4. Бережно относиться к помещению, постельным принадлежностям, инвентарю, 

оборудованию. За порчу предоставляемого имущества, принадлежащего колледжу, 

виновные несут материальную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

1.5. Возмещать причинённый ущерб в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и договором найма жилого помещения.  

1.6. При входе в общежитие предъявлять, по требованию дежурной по общежитию,   

паспорт (пропуск). 

1.7. Уходя из общежития, обязательно оставлять на вахте ключ от комнаты. 

1.8. Соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах и местах общего пользования, 

ежедневно производить уборку в своих  жилых комнатах. 

1.9. Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития с 

целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества, 

проведения профилактических и других видов работ. 

1.10. Возвращаться в общежитие не позднее 22 часов. 

1.11. Экономно расходовать воду, электроэнергию, при уходе из комнаты гасить свет, 

закрывать окна и двери. 

1.12. Регулярно проходить инструктаж по охране труда, пожарной безопасности 

электробезопасности, по эксплуатации электробытовых приборов, бытовой 

радиоаппаратуры, и т.п.  

Проживающие в общежитии имеют право: 

1.13. Проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в колледже при 

условии соблюдения правил внутреннего распорядка. 

1.14. Бесплатно пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития. 



1.15. С согласия администрации колледжа переселяться в другое жилое помещение 

общежития. 

1.16. Избирать Совет общежития и быть избранным в его состав. 

1.17. Участвовать через Совет общежития в решении вопросов совершенствования 

жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и 

досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат отдыха. 

1.18. Обучающиеся проживающие в общежитии могут привлекаться администрацией 

колледжа, Советом общежития во внеучебное время на добровольной основе к работам по 

самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, генеральным 

уборкам помещений общежития (кроме мест общего пользования) и закрепленной 

территории. 

2. Лицам, проживающим в общежитии запрещается. 

 

2.1. Самовольно проводить в общежитие посторонних людей, оставлять их на ночь; 

предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживающим 

в других комнатах общежития. 

2.2. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую. 

2.3. Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую, нарушать расстановку 

мебели, сокращая размер полезной жилой площади. 

2.4. Самовольно производить переделку и исправления электропроводки и ремонт 

электросети, включать дополнительные источники света. 

2.5. Приготовлять пищу в жилых комнатах. Приготовление пищи производится в 

специально отведённых для этой цели местах – кухнях. 

2.6. Пользоваться в комнатах  электронагревательными приборами. 

2.7. Стирать, сушить, гладить бельё в жилых комнатах, кухнях. Стирка и сушка белья 

должны производиться в специальных бытовых помещениях (постирочная, комната для 

сушки белья, гладильная комната). 

2.8. Распивать пиво, другие спиртные напитки, устраивать азартные игры, оскорблять 

достоинство граждан, употреблять, хранить, и продавать психотропные, одурманивающие 

и наркотические средства, другие вещества запрещенные к обороту, взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества, а также оружие. 

2.9. Вывешивать из окон сумки, другие предметы. 

2.10.  Выбрасывать мусор в места, не отведённые для этой цели. 

2.11.  Курить, сорить в помещениях общежития. 

2.12. Допускать нецензурные выражения. 

2.13. Оставлять на кухне без присмотра включенную плиту и другие электроприборы. 

2.14. Выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум и вибрацию (в том числе использовать колонки), нарушающие 

нормальные условия проживания обучающихся в других жилых помещениях. С 23.00 до 

07.00 часов пользование телевизорами, радиоприёмниками, магнитофонами и другими 

громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии уменьшения 

слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих. 

2.15. Включать радиоприемники, магнитофоны, телевизоры с громкостью превосходящей 

слышимость в пределах комнаты. 

2.16. Наклеивать на стены, потолок, окна, двери, пол жилой комнаты, а также мебель 

(шкафы, кровати, тумбочки, столы, стулья, полки) и в местах  общего пользования, кроме 



специально отведённых для этой цели мест, объявления, расписания, вывески, плакаты, 

картинки различного содержания и т.д. 

2.17. Устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в котором они 

проживают, переделывать замки или заменять их без разрешения администрации 

общежития. 

2.18. Использовать в жилом помещении источники открытого огня (свечи, газовые плиты 

и т.п.). 

2.19. Содержать в общежитии домашних  и других животных, в т.ч. аквариумы. 

2.20. Хранить в комнатах громоздкие вещи, мешающие другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением. 

 

3. Правила посещения общежития посторонними лицами. 

 

3.1. Посещение гостей общежития разрешается с 8-00 до 21-00. 

3.2. Посетитель на вахте дежурному по общежитию предъявляет паспорт на основании 

паспортных данных дежурный по общежитию делает соответствующую запись в журнале 

дежурства установленной колледжем формы, о посетителе, с указанием паспортных 

данных, посещаемом,  времени прибытия посетителя и убытия из общежития 

3.3. Посетитель может пройти в общежитие только в сопровождении проживающего в 

нем, к которому он направляется в гости. Проживающий в общежитии несёт 

ответственность за своего гостя. 

3.4. Посетители, допускающие грубость, развязное поведение и находящиеся в нетрезвом 

состоянии в общежитие не допускаются.  

 


