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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка общежития 

разработаны на основании действующего жилищного законодательства и 

нормативных актов Российской Федерации. 

1.2.     Выполнение Правил внутренненого распорядка  обязательно для 

всех проживающих в общежитии. 

1.3. Жилые помещения в общежитиях, закрепленных за 

государственным профессиональным бюджетным образовательным 

учреждением Московской области «Московский областной медицинский 

колледж №3»(далее – колледж) на праве оперативного управления 

предназначены для временного проживания студентов, обучающихся по 

очной форме обучения; слушателей факультетов повышения квалификации и 

других форм дополнительного профессионального образования на период их 

очного обучения при соблюдении настоящих Правил. 

 

2. Правила предоставления общежития 

 

2.1 Вселение в общежитие колледжа производится при наличии: 

 паспорта; 

 личного заявления; 

 ордера; 

 приказа директора о предоставлении места в общежитии, изданного 

на основании решения Совета общежития. 

2.2. После издания приказа директора о предоставлении места в 

общежитии проживающий обязан заключить договор о взаимной 

ответственности и пройти обязательную регистрацию (временная прописка) 

по месту жительства в органах внутренних дел г.о.Орехово-Зуево и Орехово-

Зуевского района для иногородних студентов. 

2 . 3.  Обучающимся, проживающим в общежитии, выдается имущество 

для индивидуального пользования (матрац, одеяло, подушка и т.п.) под 

роспись. 

2.4. Проживающий, получивший под роспись вышеперечисленное 

имущество, несет материальную ответственность за сохранность  вверенного 

ему имущества. 

2.5. В случае порчи имущества, виновный возмещает причиненный 

материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством и 
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заключенным договором о взаимной ответственности. 

2.6. Курение в здании и на территории колледжа, общежития 

запрещено. 

 

3. Проживающие в общежитии имеют право: 

 

 проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в 

колледже при условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 

 пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового 

назначения, оборудованием, инвентарём общежития; 

 вносить администрации колледжа предложения по заключению 

договора о взаимной ответственности и добиваться его выполнения; 

 переселяться с согласия администрации и Совета общежития в 

другую комнату общежития; 

 избирать Совет студенческого общежития и быть избранным в 

его состав; 

 участвовать через Совет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, 

организации воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления 

жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, распределении 

средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий 

проживающих. 

 

4. Обучающиеся, проживающие в общежитии обязаны: 

 

 строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, 

техники безопасности, пожарной безопасности; 

 бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

общежития, экономно использовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать 

чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно 

производит уборку в своих жилых комнатах; 

 выполнять положения заключенного с администрацией договора 

о взаимной ответственности; 

 выполнять требования настоящих правил; 

 выполнять решения Совета общежития; 

 своевременно вносить плату за проживание в общежитии 
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ежемесячно согласно договору о найме; 

 соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего 

пользования; 

 соблюдать чистоту в спальных комнатах, производить влажную 

уборку комнат, один раз в неделю – генеральную уборку; 

 соблюдать график дежурства по кухне; 

 при выезде домой, в учебные или воскресные дни, необходимо 

производить регистрацию отъезда в журнале, у дежурного по вахте; 

 в случае заболевания сообщать об этом дежурному 

администратору, выполнять требования медицинский работников; 

 участвовать в мероприятиях по благоустройству, озеленению 

территории, использовать средства индивидуальной защиты, 

предоставленные комендантом общежития; 

 проживающие, окончившие обучение, должны выехать из 

общежития в трёхдневный срок, сдав комнату и имущество коменданту и 

воспитателю общежития; 

 соблюдать этические нормы поведения друг с другом и 

обслуживающим персоналом; 

 возмещать причиненный своими действиями (бездействиями) 

материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством и 

заключенным договором; 

 приходить в общежитие до 22-00 часов; 

 соблюдать полную тишину после 23-х часов; 

 на время зимних, летних каникул выезжать к постоянному месту 

жительства; 

 проживающие (до 18 лет) могут выезжать домой только на 

выходные дни или по личному заявлению родителей в течении недели; 

 обеспечить возможность осмотра жилой комнаты с целью 

контроля за соблюдением настоящих правил, проверки и сохранности 

имущества, проведения профилактики и других работ. 

  

5. Проживающим  в  общежитии  категорически запрещается: 

 

 Покидать  общежитие после 22-00 часов. 

 Курить в здании и на территории колледжа, общежития. 

 Проносить в помещения общежития алкогольную, 
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спиртосодержащую продукцию.  

 Находиться в общежитии в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения. 

 Распивать алкогольные напитки, спиртосодержащие напитки. 

 Хранить, употреблять и продавать наркотические вещества, 

психотропные вещества или их аналоги; растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества. 

 Играть в азартные игры. 

 Хранить взрывоопасные и легковоспламеняющиеся материалы, 

жидкости, сниженные газы, ртуть. 

 Самовольно переселяться и переносить из одной комнаты в 

другую мебель и имущество. 

 Содержать в комнате животных. 

 Не допускать проживание в комнатах более 3-х человек. 

 Пользоваться в комнатах утюгами, электрическими чайниками, 

обогревателями открытого типа. 

 Категорически запрещается проводить посторонних лиц в 

общежитие, без согласования с комендантом общежития. 

 Пребывание родителей проживающих обучающихся в общежитии 

возможно только в течение 3-х суток с оплатой стоимости проживания, 

установленной для оплаты посуточно: при наличии документа 

удостоверяющего личность; с обязательной регистрацией в журнале на вахте. 

 

6. Ответственность за нарушение Правил проживания 

 

6 .1.  За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим по 

представлению администрации общежития или решению Совета общежития 

могут быть применены меры общественного, административного 

воздействия в соответствии с действующим законодательством. 

6. 2. За нарушение порядка оплаты за проживание в общежитии, 

просрочки оплаты за проживание в общежитии более чем на 2 (два месяца) 

проживающий может быть выселен из общежития. В случае выселения из 

общежития, проживающий обязан освободить занимаемые помещения в 

течение 3-х календарных дней. Выселение из общежития не освобождает 

проживающего от погашения образовавшегося долга и начисленных пени.  

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108977;fld=134;dst=100028
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108977;fld=134;dst=100028
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108977;fld=134;dst=100015
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6. 3.  За нарушение настоящих правил к проживающему в общежитии, в 

зависимости от тяжести дисциплинарного проступка по заключению 

комиссии по расследованию дисциплинарного проступка, может быть 

применена дисциплинарная ответственность в виде: 

 Замечание. 

 Выговор. 

 Выселение из общежития. 

 

 

7. Распорядок дня для проживающих 

7.30 – подъем 

7.30 - 8.00 - гигиенические процедуры, уборка комнат, подготовка к 

занятиям, сдача ключей от комнат на вахту 

8.05 - 8.20 – завтрак 

8.20 - 8.25 – выход на занятия  

8.30 - 17.30 - учебно-производственные занятия, обед (в зависимости от 

расписания) 

14.30-15.50 - отдых, индивидуально-групповые занятия, 

самоподготовка 

17.30-19.00 прогулка, отдых, индивидуально-групповые занятия, 

самоподготовка, занятия в спортивных секциях, кружках, праздничные 

мероприятия. 

19.00 - 19.30 – ужин 

19.30 - 20.00 - индивидуальные мероприятия бытового характера. 

20.00 - 22.50 - гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

23.00 – отдых 

 

 Должность Подпись Расшифровка Дата 

Разработано зам.директора 

по учебной 

работе 

 

 

  

Согласовано председатель 

профсоюзной 

организации 
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