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Общие положения 
1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии 

(далее – Правила) являются локальным нормативным актом государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский торгово-экономический техникум» (далее – Техникум), регламентирует 

права и обязанности проживающих в общежитии, ответственность за их соблюдение и 

выполнение. 

1.2 Настоящие Правила  разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Жилищным кодексом 

РФ, Типовым положением о студенческом общежитии образовательного учреждения высшего 

и профессионального образования Российской Федерации, утвержденным Постановлением 

Государственного комитета РФ по высшему образованию № 5 от 31.05.1995, примерным 

положением о студенческом общежитии федерального государственного образовательного 

учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка Техникума, Положением о студенческом 

общежитии, с учетом мнения студенческого Совета и Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Техникума. 

1.3 Проживающие в общежитии пользуются равными правами и несут равную 

ответственность, если иное не предусмотрено законодательством, Уставом Техникума, 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами Техникума, 

соответствующими договорами на обучение. 

1.4 Правила имеют целью обеспечить укрепление дисциплины, рациональное 

использование внеучебного времени; 

1.5 Правила, а также все изменения и дополнения к ним, утверждаются директором 

Техникума и обязательны для исполнения всеми проживающими в общежитии. 

1.6 Текст настоящих Правил доводится до всеобщего сведения проживающих в 

общежитии путем размещения на официальном сайте Техникума.  

 

1. Основные права и обязанности проживающих в общежитии 

2.1 Проживающие в студенческом общежитии имеют право:  

 проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при 

условии выполнения условий Правил внутреннего распорядка и договора найма 

специализированного жилого помещения в студенческом общежитии; 

 переселяться с согласия администрации Техникума в другое жилое помещение 

(комнату) студенческого общежития; 

 пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 

культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;  

 обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном 

ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по своей вине;  

 участвовать в формировании студенческого Совета общежития и быть 

избранным в его состав;  

 участвовать через студенческий Совет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытовых условий, распределении средств, направляемых на 

улучшение социально-бытовых условий проживания, в решении вопросов организации 



 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

                                                                                             ПТ 19-2014 

 

  

  стр. 3 из 7 

 

воспитательной работы и досуга;  

 пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и 

правил пожарной безопасности; 

 привлекаться на добровольной основе, с соблюдением правил охраны труда, 

студенческим Советом общежития во внеучебное время: 

 к работам по самообслуживанию в своих жилых комнатах; 

 к работам по самообслуживанию на кухне по установленному графику, 

 к благоустройству территории общежития;  

 к проведению текущего ремонта занимаемых ими жилых комнат;  

 к систематическим генеральным уборкам помещений студенческого общежития и 

закрепленной территории;  

 к другим видам работ с учетом заключенного договора найма. 

2.2 Проживающие в студенческом общежитии обязаны:  

 выполнять условия заключенного с администрацией образовательного 

учреждения договора найма жилого помещения в студенческом общежитии; в установленных 

порядке и сроке предоставлять документы для регистрации по месту пребывания, а также для 

постановки на воинский учет; 

 принимать посетителей в отведенное администрацией общежития время; 

 своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в 

общежитии, пользование постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых 

дополнительных платных услуг по желанию проживающих; 

 во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий 

другим проживающим в пользовании указанными помещениями;  

 строго соблюдать настоящие правила, правила техники безопасности и правила 

пожарной безопасности; 

 строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;  

 бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;  

 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма; 

 экономно расходовать электроэнергию, газ и воду;  

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

 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и договором найма жилого помещения; 

 по требованию администрации общежития предъявлять документ, 

удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в общежитии;  

 обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития с 

целью контроля над соблюдением Правил внутреннего распорядка, проверки сохранности 

имущества, проведения профилактических и других видов работ. 

2.3 Проживающим в общежитии запрещается: 

 самовольно переселяться из одной комнаты в другую;  

 самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;  

 производить переделку электропроводки и самовольное проведение ремонта 
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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 пользоваться телевизорами, радиоприемниками, 

магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии 

уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих;  

 курить в помещениях общежития и на его территории;  

 незаконно проводить посторонние лица в общежитие и (или) оставлять их на 

ночь; предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе 

проживающим в других комнатах общежития;  

 появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять (распивать) и 

хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;  

 хранить, употреблять, распространять наркотические и психотропные вещества; 

 хранить опасные отравляющие и взрывчатые вещества и огнестрельное оружие; 

 устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в котором 

проживают студенты, переделывать замки или заменять их без разрешения администрации 

студенческого общежития;  

 использовать в жилом помещении источники открытого огня; 

 содержать в общежитии домашних животных; 

 хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением; 

 использование жилого помещения не по назначению. 

 

2. Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое общежитие 
  Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое 

общежитие осуществляется на основании локального акта «Положение и студенческом 

общежитии» и согласно Федеральному Законодательству. 

 

3. Оплата за проживание в студенческом общежитии 

  Оплата за проживание в студенческом общежитии осуществляется на 

основании локального акта «Положение и студенческом общежитии» и согласно 

Федеральному Законодательству. 

 

4. Органы самоуправления проживающих в студенческом общежитии 

  Деятельность органов самоуправления проживающих в студенческом 

общежитии осуществляется на основании локального акта «Положение и студенческом 

общежитии» и согласно Федеральному Законодательству. 

 

5. Ответственность  за нарушение правил  
За неисполнение и нарушение Правил внутреннего распорядка для проживающих в 

общежитии к проживающим в общежитии могут быть применены дисциплинарные взыскания 

на основании локального акта «Положение о дисциплинарных взысканиях» и  согласно 

Федеральному Законодательству. 



 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

                                                                                             ПТ 19-2014 

 

  

  стр. 5 из 7 

 

Разработал: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                         Т.А. Киселева 

 



 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

                                                                                             ПТ 19-2014 

 

  

  стр. 6 из 7 

 

Ф.4.2.3.-01-01-2009 

Лист регистрации выдачи контрольных документов СМК  

с ПТ 19 - 2014 Положением «Правила внутреннего распорядка для проживающих в 

общежитии»  

ФИО Должность Дата ознакомления Подпись 

Павлова Н.Д. заместитель директора 

по учебной работе 

  

Левенских Ю. Ю. заместитель директора 

по общим вопросам 

  

Киселева Т.А. заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

  

Солодухина Н.В. заведующий 

методическим 

кабинетом 

  

Байрамгулова Э.И. 

 

заведующий дневным 

отделением 

  

Лобарева А.В. заведующий дневным 

отделением 

  

Лукьянова С.Ю. заведующий заочным 

отделением 

  

Устюжанинова Е. О. заведующий отделом 

маркетинга 

  

Бахтиярова Н.П. заведующий учебно-

производственным 

обучением 

  

Горобец М.В. председатель ПЦК   

Стоянова О.Н. председатель ПЦК   

Мухина С.А. председатель ПЦК   

Солопова Е.Б председатель ПЦК   

Шонова О.В. председатель ПЦК   
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Лист регистрации выдачи контрольных документов СМК 

ПТ 19 – 2014 «Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии»   

 
Номер 
копии 

Кол-во 
выданных 

копий 

должность пользователя, ФИО Дата рассылки и подпись Отметка об 
изъяти

и Копии Изменения 
№1 №1 №2 

  заместитель директора по 

учебной работе 

Павлова Н.Д. 

    

  заместитель директора по 

воспитательной работе 

Киселева Т.А. 

    

  заведующий дневным 

отделением 

Байрамгулова Э.И. 

    

  заведующий дневным 

отделением 

Лобарева А.В. 

    

  заведующий дневным 

отделением 

Белопашенцева Л.Л. 

    

  заведующий заочным  

отделением  

Лукьянова С.Ю. 

    

  социальный педагог 

Семенова Т.Б. 

    

  председатель ПЦК 

Меркурьева О.Е. 

    

  председатель ПЦК 

Горобец М.В. 

 

    

  председатель ПЦК 

Мухина С.А. 

 

    

  председатель ПЦК 

Ковина О.Н. 

 

    

  председатель ПЦК 

Макеева Е.Н. 

    

  председатель ПЦК 

Солопова Е.Б. 

 

 

   

  председатель ПЦК 

Шонова О.В. 

 

 

   

  зав. общежитием 

Иваницкая Л.Ю. 

    

 


