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1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка общежития (далее - Правила) разработаны на ос-

новании действующего жилищного законодательства и нормативных актов Российской Феде-

рации, Устава Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональная 

образовательная организация "Приморское государственное училище (техникум) олимпий-

ского резерва» (далее – Училище), локальных нормативных актов Училища. 

1.2. Правила внутреннего распорядка общежития ФГБУ ПОО "Приморское государ-

ственное училище (техникум) олимпийского резерва» являются локальным нормативным ак-

том, выполнение которого обязательно для всех проживающих в общежитии Училища. 

1.3. Жилые помещения в общежитии предназначены для проживания обучающихся на 

период их обучения в Училище, а также для временного проживания на период прохождения 

тренировочных сборов. 

 

2. Порядок предоставления мест в общежитии Училища и заселения в общежитие 

 

2.1.  Места в общежитии предоставляются по приказу директора Училища о заселении 

на основании личного заявления обучающегося и договора на проживание в общежитии (да-

лее  –  Договор на проживание). 

2.2. Договор на проживание составляется в двух экземплярах, один экземпляр хранится 

у проживающего, другой находится в администрации Училища.  

2.3. Заселение в общежитие производится заведующей общежитием на основании при-

каза директора Училища о заселении. 

2.4. При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с настоя-

щими Правилами, Положением об общежитии и Инструкцией по эксплуатации электробыто-

вых приборов в общежитии.  

2.5. Плата за проживание в общежитии взимается с обучающихся, получающих обра-

зование по договорам за счет средств физических и(или) юридических лиц. Обучающиеся, 

поступившие в Училище на бюджетной основе, проживают бесплатно. 

2.6. Размер оплаты за проживание в общежитии устанавливается в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и определяется Договором на проживание. Взимание 

платы за проживание в общежитии осуществляется безналичным расчетом или через кассу 

Училища до числа, определенного Договором на проживание. 

2.7. В случае расторжения Договора на проживание в последний день действия дого-

вора необходимо освободить занимаемое место (жилое помещение) в общежитии, сдав заве-

дующей общежитием помещение в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном 

состоянии. В исключительных случаях допускается кратковременное проживание в общежи-

тии по согласованию с администрацией Училища. 

2.8. При необходимости проживания в общежитии на каникулах, сроки которых уста-

новлены учебным планом (в связи с подготовкой к соревнованиям, тренировочными сборами, 

или с иными исключительными обстоятельствами), проживающим необходимо согласовать 

заявление на проживание в каникулярное время со спортивным и учебным отделами Училища. 

Разрешение на проживание обучающегося по согласованному заявлению утверждается 

приказом директора Училища.   

 

3. Права и обязанности  проживающих в общежитии 

 

3.1. 4. Внешний вид обучающихся 

4.1. Обучающиеся обязаны следить за внешним видом, поддерживать опрятность в одежде, 

аккуратность в прическе, чистоту обуви. На учебные занятия обучающиеся обязаны являться 

в одежде делового стиля. 
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4.2. Для торжественных мероприятий у обучающихся может быть следующая форма: 

для мальчиков (юношей) - пиджак, жилетка (по желанию) и классические брюки однотонного 

темного цвета (синий, чёрный, серый), белая рубашка, галстук темного цвета, обувь - туфли в 

тон костюму; для девочек (девушек) – жакет и юбка средней длины однотонного темного 

цвета (синий, чёрный, серый), белая блузка, обувь - туфли в тон костюму.  

4.3. Требования к спортивной форме согласовываются обучающимся с тренером-пре-

подавателем. 

- обращаться к администрации общежития по вопросам своевременного ремонта, за-

мены оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине; 

3.2. Проживающие в общежитии обязаны: 

- выполнять условия заключенного с Училищем договора проживания; 

- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по месту 

пребывания, а также для постановки на воинский учет; 

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

- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования; 

- производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, генеральную уборку – по 

установленному графику, в столовой - по установленному графику дежурств; 

- участвовать в мероприятиях по приведению в порядок общежития и прилегающей к 

нему территории; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с нормативными ак-

тами Училища; 

- соблюдать режим внутреннего распорядка общежития; 

- приход в общежитие в вечернее время обязателен до 22.00 часов;  

- после 23.00 часов находиться в своей комнате; 

- письменно оформлять свое отсутствие в общежитии в ночное время; 

- при уходе из общежития (с 07.00 до 22.00) предупреждать воспитателя и дежурного 

по общежитию, сдавать ключи от комнат на вахту общежития; 

- обеспечить доступность  осмотра жилой комнаты сотрудниками общежития с целью 

контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества, проведения 

профилактических и других видов работ; 

- строго соблюдать настоящие Правила, Инструкцию по эксплуатации электробытовых 

приборов в общежитии и правила пожарной безопасности; 

- экономно расходовать электроэнергию и воду. 

3.3. Проживающим в общежитии запрещается: 

- находиться в общежитии во время учебного процесса (за исключением случаев бо-

лезни или других подтвержденных оснований); 

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

- самовольно уезжать из общежития без заявления и записи в журнале регистрации 

ухода обучающихся из общежития; 

- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим пользоваться 

выделенным помещением; 

- устанавливать дополнительные замки на входную дверь комнаты проживания, пере-

делывать замки или заменять их без разрешения администрации общежития; 

- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети; 

- использовать в жилом помещении источники открытого огня, электрические обогре-

ватели, электроплиты, чайники; 

- выполнять в комнате работы или совершать другие действия, создающие повышен-

ный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания обучающихся в других 

комнатах;  

- выходить из общежития после 22.00 часов; 
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- с 23.00 до 07.00 часов находится в других комнатах; 

- с 22.30 до 06.00 часов пользоваться душем; 

- наклеивать на стены жилой комнаты плакаты, картинки, фотографии; 

- курить в помещениях общежития и на территории; 

- выбрасывать мусор из окон; 

- находиться на подоконниках открытых (или закрытых) окон; 

- проводить посторонних лиц в общежитие, оставлять их на ночь;  

- предоставлять свою комнату для проживания другим лицам, в том числе проживаю-

щим в других комнатах общежития; 

- покидать (проникать) в общежитие через окна, запасные выходы, а также оказывать 

помощь в проникновении в общежитие посторонних лиц через окна и запасные выходы, нахо-

диться в чердачных помещениях и на крыше общежития; 

- содержать в общежитии домашних животных; 

- хранить, употреблять, распространять алкогольные напитки и наркотические сред-

ства; 

- появляться в общежитии в нетрезвом состоянии; 

- проносить (хранить) в общежитие огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые и 

химические вещества; 

-  запрещается грубое поведение и выражение нецензурной бранью. 

 

4. Режим жизнедеятельности общежития 

 

4.1. Режим жизнедеятельности общежития соответствует с режиму Училища. 

 

  7.00 Подъем 

  7.15 – 7.45 Завтрак 

  8.30 – 10.00 Тренировочные занятия 

  10.40 – 13.30 Учебные занятия 

  13.30 – 14.00 Обед 

  14.00 – 16.50 Учебные занятия 

  17.00 – 19.00 Тренировочные занятия 

  19.00 – 20.00 Ужин 

  20.00 – 21.30 Время самоподготовки 

  21.30 – 22.30 Личное время 

         до 22.00 Возвращение обучающихся в общежитие 

  22.30 – 23.00 Подготовка ко сну 

  23.00 Отбой 

 

5. Порядок пропуска в общежитие 

 

5.1. Пропуск в общежитие прекращается с 22.00 до 06.00 часов. 

5.2. Пропуск родственников к проживающим в общежитии осуществляется только по 

документу, удостоверяющему личность, до 23.00 часов с разрешения администрации общежи-

тия.  

5.3. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими насто-

ящих Правил несет приглашающий. 

5.4. Пропуск посторонних посетителей к проживающим в общежитии запрещен. 

 

6. Обязанности администрации Училища 

 

6.1. Администрация Училища обязана: 

- заключать с проживающими и выполнять Договоры на проживание; 
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- обеспечить обучающихся местами в общежитии в соответствии с установленными за-

конодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, нормами проживания в об-

щежитии; 

- при вселении обучающихся в общежитие и дальнейшем их проживании информиро-

вать о локальных нормативных актах, регулирующих вопросы проживания в общежитии; 

- содержать помещения общежития в надлежащем состоянии в соответствии с установ-

ленными санитарными правилами и нормами; 

- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными принадлежно-

стями и другим инвентарем исходя из типовых норм; 

- укомплектовывать штаты общежитий в установленном порядке обслуживающим пер-

соналом; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежития, инвентаря, обо-

рудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насажде-

ния; 

- обеспечить предоставление в общежитии необходимых коммунальных и иных услуг, 

помещений для самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых, оздоровитель-

ных и спортивных мероприятий; 

- временно отселять проживающих в случае острого заболевания в изоляторы на осно-

вании рекомендации врачей; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий 

в общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих, ин-

формировать их о принятых решениях; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях об-

щежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструмен-

том и материалами для проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке поме-

щений общежития и закрепленной территории. 

 

7. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 

7.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению администра-

ции общежития могут быть применены меры общественного и дисциплинарного воздействия 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Училища. 

Вопрос о применении дисциплинарного взыскания рассматривается руководством Училища. 

7.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) выселение из общежития; 

г) отчисление из Училища с выселением из общежития и расторжением Договора на 

проживание.  

7.3. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора Учи-

лища. 

8. Порядок выселения проживающих из общежития 

 

Выселение проживающих из общежития производится на основании приказа дирек-

тора Училища в случаях: 

- систематического нарушения Правил внутреннего распорядка общежития; 

- расторжения и прекращения действия Договора на проживание по основаниям, преду-

смотренным в договоре. 
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Согласовано 

 

Зав.учебным отделом ___________ Ж.Ю. Жданова 

 

Зав.общежитием         ___________ М.В. Щербинина 

 

 

 

 

ЛИСТ 

ознакомления с Правилами внутреннего распорядка общежития  

ФГБУ ПОО «ПГУОР» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, и., о. Дата 

ознакомления 

Подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    
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25    

26    

27    

28    

 

  


