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Правила

внутреннего ра�порящ,а общежития Краснодарс1,ого машиностроительного 1,олледжа.
Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии разработаны на основе
требований действующего законодательства РФ, Положения о Краснодарском
машиностроительном колледже, Положения об общежитии колледжа, в целях обеспечения и
поддержания порядка в общежитии.
1 Общие положения
1.'l Студенческое общежитие ГБПОУ КК КМСК предназначено для проживания иногородних
студентов, обучающихся по очной форме.
1.2 Места в общежитии предоставляются иногородним студентам (кроме студентов выпускных
курсов), проживающим не ближе 85 км от Краснодара.
1.3 Заселение студентов производится на основании приказа директора колледжа по личным
заявлениям студентов и в соответствии с Положением об общежитии.
1.4 Студентам, восстановленным после отчисления за академическую задолженность, за
нарушения правил внутреннего распорядка колледжа, места в общежитии не предоставляются.
1.5 Студентам, выселенным из общежития за нарушения правил проживания в общежитии, место
для проживания повторно не предоставляется.
1.6 Студенты, восстановившиеся, а также не заселившиеся без уважительной причины до 05
сентября текущего учебного года, заселяются при наличии свободных мест.
1.7 При заселении в общежитие каждый обязан заключить договора найма жилого помещения и
возмещения :затрат на коммунальные услуги и предоставить :заведующему общежитием:
-квитанции об оплате за проживание в общежитии;
-фото (3х4) -2шт.
-справку о состоянии здоровья (копия из личного дела);
-договор найма жилого помещения в общежитии-2 экземпляра;
- договор на возмещение затрат на коммунальные услуги - 2 экземпляра;
-согласие родителей на привлечение ребенка к общественно полезному труду;
-:заполненную анкету;
Бланки (договор найма жилья, договор на возмещение затрат на коммунальные услуги, согласие на
труд, анкета) выдаются в колледже на общем собрании студентов.
2 Права проживающих в общежитии
2.1 Студенты, проживающие в обш,ежитии, имеют право:
2.1.1 Проживать в :закрепленной жилой комнате на срок действия договора при условии
соблюдения правил внутреннего распорядка общежития.
2.1.2. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием,
инвентарем общежития.
2.1.3. Переселяться с согласия администрации общежития в другое жилое помещение общежития.
2.1.4. Избирать совет студенческого общежития (студсовет) и быть избранным в его состав.

2.1.5. Участвовать через студсовет в решении вопросов совершенствования жилищно-бытового
обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга, оборудования и
оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы.
3 Обязанности проживающих в общежитии
3.1 Студенты, проживающие в общежитии, обязаны:
3.1 .1 Соблюдать общепринятые нормы общественного порядка.
3.1.2. Способствовать поддержанию здорового микроклимата среди проживающих в общежитии.
3.1.3. Использовать предоставленную им жилую площадь в соответствии с ее назначением.
3.1.4. Соблюдать правила пожарной безопасности и санитарно-гигиенические требования.
3 .1.5. Своевременно вносить плату за проживание в общежитии . Оплата производится два раза в год.
3.1.6.Обеспечивать сохранность жилых помещений, мест общего пользования, бережно относиться к
сан.техническому и иному оборудованию, инвентарю. В случае порчи имущества, восстановление
производится за счет лиц, виновных в причинении ущерба. При невозможности установить виновных в
причинении ущерба лиц, в том числе при нежелании проживающих в общежитии лиц указать виновных
путём свидетельских показаний, восстановление производиться за счёт всех проживающих на этаже, в
общежитии.
3.J-.7. Экономно расходовать воду, электроэнергию.
3.1.8. Использовать удлинители только с сетевым фильтром, с функцией защиты.
3.1.9. Соблюдать распорядок дня, утвержденный директором колледжа.
3.1.1О. В каждой комнате должен быть составлен график дежурства на месяц.
3.1.11. Ежедневно делать уборку в комнате: заправлять утром кровати, содержать в чистоте
тумбочки, шифоньер, стол, пол, выносить мусор.
:З.1.12.Еженедельно, по четвергам, производить генеральную уборку комнат, включая мьпьё
холодильника.
3.1.13.Производить генеральную уборку на этажах два раза в месяц (первый и третий четверг
месяца.)
3.1.14.Своевременно менять постельное белье (не реже чем через 1 О дней).
3.1.15. Регулярно принимать душ (душ работает по утвержденному графику).
3.1.16. Содержать в чистоте одежду и обувь.
3.1.17. Выполнять обязанности дежурного по этажам согласно графику и инструкции.
3.1.18. Вести себя вежливо и культурно. Не допускать драк и ссор.
3.1.19. Принимать участие в работах по уборке территории прилегающей к общежитию.
3.1.20. Посещение родителями студентов, проживающих в общежитии, разрешено до 22.00 часов,
по документу, удостоверяющему личность.
3.1.21. Студенты, выезжающие из общежития среди недели по уважительной причине, обязаны
оформить заявление, установленного образца и произвести запись в журнале, установленного
образца, находящегося на вахте.
3.1.22. Всем проживающим, уходя из общежития, необходимо закрыть комнаты на ключ и сдать
ключ на вахту. Запасной I{Люч не выдается!
3.1.23. За сохранность документов, денег и драгоценностей, сотовых телефонов и других ценных
вещей, администрация общежития ответственности не несет.
3.1.24. Лица, выбывающие из общежития (по выселению, отчислению и по окончании учебного
года) обязаны сдать все числящееся за ними имущество и комнату в надлежащем санитарном
состоянии зав. общежитием с оформлением обходного листа.
3.2. В общежитии запрещено:
3.2.1. Курить и хранить( сигареты, кальян, электронные испарители, курительные смеси), играть в
юартные игры, распивать и проносить спиртные напитки, приходить в нетрезвом виде, проносить
и распивать безалкогольные тонизирующие напитки, шуметь.
3.2.2. Самовольное переселение и перенос мебели из комнаты в комнату.
3.2.3. После 22.00 часов самовольное отсутствие.

3.2.4. Использовать нагревательные приборы (электроплитки, камины. электрокипятильники,
чайники более 800 Вт) во избежание пожаров и несчастных случаев.
3.2.5. Самостоятельно производить ремонт мебели и оборудования. Необходимо произвести запись
в журнале для столяра, сантехника или электрика. Журналы находятся на вахте.
3.2.6. Слушать громкую музыку, по мощности превосходящую слышимость в пределах комнаты.
3.2.7. Проявлять угрозы, грубость, насилие, как к проживающим в общежитии, так и к
обслуживающему персоналу.
3.2.8. Содержать животных.
3.2.9. Укрывать посторонних лиц, а также лиц, отчисленных из колледжа или выселенных из
общежития.
3.2.1 О. Незаконно проводить в общежитие посторонних лиц и (или) оставлять их на ночь.
Предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе и проживающим в
других комнатах общежития.
3.2.11. Устанавливать дополнительные замки на двери комнат, переделывать или заменять их без
разрешения администрации общежития.
3.2.12. Хранить и использовать различного рода оружие (холодное, колющее, огнестрельное).
3.2.13. Хранить и использовать различного рода курительные смеси, психотропные вещества,
наркотические средства, химически опасные вещества, взрывчатые вещества.
3.2.14. Во избежание несчастных случаев категорически запрещено:
- сидеть на подоконниках;
- высовываться из окон;
- выбрасывать что-либо из окон
4 От ветственность прожи вающих в общежитии
4.1. 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, вплоть до выселения из общежития.
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