


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- ч.3 ст. 28 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации », со ст.39 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации »; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 9 августа 2013 г. № МК-992/09 

«О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 2 октября 2013 г. № ВК – 

573/09 «О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 августа 2014 г. №1010 «О 

максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии…»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г.№185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г.№ВК- 264/09 

«О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 марта 2011 г.№ 23 «Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий 

для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»; 

- Жилищным кодексом РФ; 

- Уставом ГАПОУ РС (Я) ЯПК им. С.Ф.Гоголева; 

- Правилами  внутреннего распорядка для проживающих в студенческом общежитии 

ЯПК. 

1.2.Положение регламентирует деятельность студенческого общежития ГАПОУ РС 

(Я) ЯПК им. С.Ф.Гоголева. 

1.3.Данное  положение является обязательным руководством для работников 

студенческого общежития, студентов, проживающих в студенческом общежитии. 

1.4.Студенческое общежитие Якутского педагогического колледжа «Дом Доброты» 

предназначается для временного проживания студентов, нуждающихся в жилых 

помещениях  на период обучения по очной форме и заочной форме при наличии 

свободных мест. 

1.5.В общежитии  созданы  необходимые условия для проживания студентов, а 

также для проведения самостоятельных занятий и отдыха - проведения культурно-

воспитательной и спортивно-массовой работы. 

1.6.В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами 

организуются комнаты для самостоятельных занятий, бытовые помещения (конференц-

зал, библиотека, танцевальный зал, кухни, душевые, умывальные, постирочные и 

гладильные  комнаты, туалеты и другие). 

1.7  Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 

соответствии со стандартными правилами устройства, оборудования и содержания 

студенческого общежития. 

1.8 Проживающие в общежитии и администрация колледжа заключают договор о 

взаимной ответственности сторон. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Обеспечение студентов местами в студенческом общежитии в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением 

нормами проживания в общежитии. 
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2.2. Создание, содержание в надлежащем порядке и улучшение необходимых 

условий для проживания, самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для 

организации внеучебной работы и проведения культурно-массовых, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

2.3. Содействие развитию студенческого самоуправления по вопросам 

самообслуживания, улучшения условий проживания, быта и отдыха проживающих. 

 

III. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЕМ 

3.1 Администрация общежития осуществляет свою деятельность по плану, 

согласованному с заместителем директора по ВР.  

3.2. Общее координирование хозяйственной и воспитательной деятельностью 

общежития осуществляется заведующей общежитием.  

3.3. Хозяйственная деятельность общежития, соблюдение санитарных, пожарных и 

иных норм, организация быта студентов, поддержание в нем установленного порядка 

осуществляется комендантом общежития , заместителем директора по административно-

хозяйственной работе ЯПК. 

3.4. Воспитательную и социальную деятельность, соблюдение проживающими 

Правил внутреннего распорядка организует заведующая студенческим общежитием, 

координирует заместитель директора по воспитательной работе. 

3.5. Непосредственное руководство работой в общежитии возлагается на 

заведующего общежития. 

3.6. Администрация обязана: 

3.6.1. Обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии 

с установленными законодательством РФ, настоящим Положением нормами проживания 

в общежитии. 

3.6.2. При вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании 

обучающихся информировать их о правилах внутреннего распорядка, ПБ, ТБ и иных 

локальных нормативных актах, касающихся вопросов проживания в общежитии ЯПК. 

3.6.3. Содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в 

соответствии с установленными санитарными правилами и нормами. 

3.6.4. Организовать контроль и сбор нормативных документов при заселении. 

3.6.5.Предоставлять заявки на обеспечение студенческого общежития мебелью, 

оборудованием, постельными принадлежностями. 

3.6.6. Своевременно предоставлять заявки на проведение капитального и текущего 

ремонта студенческого общежития, инвентаря, оборудования. 

3.6.7. Содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые 

насаждения. 

3.6.8. Предоставить необходимые помещения для самостоятельных занятий и 

проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий 

проживающим в студенческом общежитии. 

3.6.9. Контролировать соблюдение проживающими договоров о взаимной 

ответственности  в студенческом общежитии. 

3.6.10.Временно отселять в случае острого заболевания проживающих в 

студенческом общежитии в изоляторы, на основании рекомендации врачей (при наличии 

свободных помещений). 

3.6.11. Содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого 

самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и 

отдыха проживающих. 

3.6.12.Осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 

условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации 

предложений проживающих, информировать их о принятых решениях. 
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3.6.13.Обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и 

правилами охраны труда. 

3.6.14.Обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и 

уборке помещений студенческого общежития и закрепленной территории. 

3.6.15.Обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение 

установленного пропускного режима. 

3.6.16.Своевременно оповещать директора колледжа, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, заведующих отделениями и другие организации (в 

соответствии с инструкцией) о происшествиях и инцидентах. 

3.7.Администрация общежития имеет право: 

3.7.1.Принимать необходимые решения (меры) и осуществлять действия, если они 

не отнесены к компетенции вышестоящих лиц (инстанций) и не противоречат  Уставу 

ЯПК и  законодательству РФ. 

3.7.2.Проводить с общественными организациями культурно-воспитательные, 

спортивно-массовые мероприятия согласно плану работы. Принимать участие во всех 

конкурсах, смотрах, выставках и соревнованиях. 

3.7.3.Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению условий 

проживания в студенческом общежитии. 

3.7.4.Совместно со студсоветом общежития вносить предложения о поощрении или 

наложении взысканий на студентов, проживающих в студенческом общежитии. 

3.7.5.Принимать решение о переселении проживающих по их просьбе из одной 

комнаты в другую. 

3.7.6.Вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 

воздействия к обслуживающему персоналу студенческого общежития. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗАСЕЛЕНИЕ В 

ОБЩЕЖИТИЕ 

4.1. Размещение студентов производится с соблюдением установленных санитарных 

и пожарных норм на основании Положения. 

4.2. В соответствии с санитарными нормамии правилами жилое помещение (жилая 

комната) предоставляется из расчета не менее 6 кв. м. жилой площади на одного 

проживающего (п.1 ст.105 Жилищного кодекса РФ). 

4.3. Распределение мест в студенческом общежитии и порядок заселения в 

студенческие общежития (в том числе утверждение списка обучающихся на вселение в 

студенческое общежитие) определяется заместителем директора по УВР, по согласованию 

с заведующей общежития, студенческим самоуправлением «Дархан» и объявляются 

приказом директора. 

 4.4. Вселяемые в общежитие лично предъявляют следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

б) справка о медицинском осмотре; 

в) военный билет или военное удостоверение для юношей; 

г) фото 3*4  2 шт.; 

д) квитанция об оплате за проживание. 

4.5.Студенты 2-4 курсов  при заселении в общежитие предоставляют санитарную  

книжку  по требованию; 

4.6.Студент-первокурсник при заселении в общежитии предоставляет медицинскую 

справку  №86, заверенную медработником колледжа.  

4.7. На основании приказа о заселении проживающим выдаются ордера, в котором 

указывается номер комнаты. 
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4.8. Вселение обучающихся осуществляется после заключения договора о взаимной 

ответственности между администрацией и студентом. 

4.9. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии определяется 

локально-нормативным актом колледжа в соответствии с законодательством РФ и  с 

учетом инфляции и расходов на содержание общежития.  

4.10. Оплата за проживание производится по полугодиям. 

4.11.Жилые помещения в общежитии предоставляются бесплатно и в 

первоочередном порядке следующим категориям обучающихся: 

 - студентам- сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей; 

- инвалидам  с  детства, инвалидам первой и второй группы; 

-подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

 -инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий; 

- имеющим право  на получение государственной социальной помощи; 

-студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет военную 

службу  по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно- 

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, Службе  внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 

службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 

Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с воинской службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» - «г 1, подпунктом «а» 2 и подпунктами «а»-«в» 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998г. № 53- ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»». (ч.4 ст.39 Закон «Об образовании в РФ»), Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 октября 2013 г. №ВК – 

573/09 «О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии». 

4.12.При заселении в общежитие преимущественным правом пользуются  студенты 

из малоимущих, малообеспеченных многодетных семей, студенты из Арктических улусов 

и мест компактного проживания МНС,  несовершеннолетнего возраста, победители 

спортивных соревнований республиканского и российского уровня, активисты 

студенческого самоуправления. 

4.13. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в 

порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством 

РФ. 

4.14. Организация регистрационного режима проживающих в студенческом 

общежитии обучающихся осуществляется паспортистом колледжа. 

4.15. При регистрации студент предоставляет справку с места учебы, паспорт, 

военный билет. 

4.16. При отчислении из учебного заведения (в том числе и по его окончании) 

проживающие освобождают общежитие в срок (3 дня), указанный в заключенном 

договоре о взаимной ответственности. 

4.17. Выселение лиц из общежития производится в соответствии со статьей 110 

Жилищного кодекса РФ  при отчислении из учебного заведения. 

4.18.Возврат денег за проживание в общежитии производится следующим 

студентам: 

-оформившим академический отпуск по медицинской справке; 

-призывавшимся  в ряды РА; 



- выселяющимся по собственному желанию по семейным обстоятельствам и по 

состоянию здоровья. 

 

V. Порядок прохода студентов в общежитие 
5.1. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право входа в 

общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам. За передачу 

пропуска студенты  несут дисциплинарную ответственность, предусмотренную 

настоящими Правилами о проживании в общежитии. 

5.2. При проходе в общежитие лица, проживающие в общежитии, предъявляют 

пропуск дежурному охраннику. 

5.3. Посторонние лица допускаются в общежитие с 16 до 19 часов с разрешения 

администрации общежития. При входе в общежитие посетители оставляют документ, 

удостоверяющий личность, регистрируются в журнале у дежурного охранника.  

Ответственность за своевременный уход посетителей и соблюдение ими правил 

внутреннего распорядка несет приглашающий . 

5.4. Культурно – массовые, спортивные и другие воспитательные мероприятия 

проводятся совместно со студенческим советом  и администрацией общежития до 21.00 

согласно приказу директора «О режиме работы ЯПК» от 16.09.2011г. № 01-08/06. 

5.5. С 23.00ч. до 07.00ч. двери общежития закрываются. Вход и выход из общежития 

после 23ч. возможен только с разрешения администрации общежития, при предъявлении 

оправдательных документов (справка с места работы и т.п.). 

5.6.Совершеннолетние, уходящие в город, записываются на вахте в журнале 

«Регистрации ухода и прихода», несовершеннолетние пишут заявление по согласованию с 

родителями. 

5.7. Несовершеннолетние не должны находиться в общественных местах после 22.00 

ч (на основании Закона РС (Я) от 14 октября 2009 года726-3 №337-4 «О Кодексе РС(Я) об 

административных правонарушениях (с изменениями от 26 мая, 15  декабря 2010 года). 

5.8.  С 23.00ч. в общежитии  должна соблюдаться тишина.  

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В СТУДЕНЧЕСКОМ 

ОБЩЕЖИТИИ 

6.1. 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 о взаимной 

ответственности; 

·  пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 

культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

·  обращаться к администрации общежития с заявкой о своевременном ремонте, 

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

·  участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранными 

в его состав; 

·  участвовать самостоятельно или через студсовет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и 

досуга; 

·  пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и 

правил пожарной безопасности. 

6.2. Студенты, проживающие в студенческом общежитии, обязаны: 

·  выполнять условия заключенного с администрацией ЯПК договора о взаимной 

ответственности; 

·  строго соблюдать Правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности 

и правила пожарной безопасности; 

·  строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами; 



·  в установленном порядке и сроки 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; 

·  во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 

культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим 

проживающим в пользовании указанными помещениями; 

·  бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 

·  экономно расходовать электроэнергию и воду; 

·  соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования: 

производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а в местах общего пользования - 

по установленному графику дежурств; 

·  возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и договором о взаимной ответственности; 

·  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 настоящих Правил, проверки сохранности имущества, 

проведения профилактических и других видов работ. 

6.3. Проживающие в студенческом общежитии во внеучебное время на 

добровольной основе привлекаются студенческим советом общежития к работам по 

самообслуживанию: 

·  в генеральных уборках общежития и субботниках на территории студенческого 

общежития; 

·  в дежурстве по графику на этаже, мероприятиях общежития. 

6.4. Проживающим в общежитии запрещается: 

·  самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

·  самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

·  самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети; 

· выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания 

обучающихся в других жилых помещениях. С 23.00 до 07.00 часов пользование 

телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими 

устройствами допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не 

нарушающей покоя проживающих; 

·  во избежание несчастного случая сидеть и стоять на подоконниках; 

·  выбрасывать мусор из окон; 

·  курить в помещениях общежития; 

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

проживающим в других комнатах общежития; 

· появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, употреблять (распивать) и хранить 

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

·  незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на ночь; 

·  продавать алкогольные напитки и наркотические средства; 

·  устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в котором 

они проживают, переделывать замки или заменять их без разрешения администрации 

студенческого общежития; 

·  наклеивать на стены объявления, расписания и т. д., кроме специально отведенных 

в этих целях мест; 

·  содержать в общежитии домашних животных; 



·  хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением; 

·  использовать в жилом помещении источники открытого огня; 

· пользоваться пиротехническими средствами (электрогирляндами, бенгальскими 

огнями, фейерверками), и легко воспламеняющимися веществами (спичками, 

зажигалками, газовыми баллончиками). 

 

VII.Организация воспитательной работы в общежитии 
1. Воспитательная работа проводится воспитателями по использованию общежития  

по назначению, соблюдению правил безопасности при пользовании  электрическими, 

газовыми и другими приборами,  сохранности  мебели и другого инвентаря  в жилом 

помещении в соответствии с типовыми нормами, экономии  электроэнергии, газа, 

воды,озеленению и благоустройству территории общежития, развитию  различных форм 

студенческого самоуправления в общежитии. 

2.В целях охраны жизни и здоровья студентов несовершеннолетнего возраста, 

социальным педагогом и психологом, медиком совместно с воспитателями проводится 

плановая работа. 

3.В ночное время организуется дежурство воспитателей в общежитии. 

4.Воспитателями организуется  работа по усовершенствованию  правил внутреннего 

распорядка в общежитии и  их неукоснительного соблюдения студентами. 

5.В студенческой среде физкультурно-оздоровительная   и массовая спортивная 

работа  в общежитии проводится физоргами совместно со спортивным клубом, участие  

студентов  в соревнованиях разного уровня и привлечение  студентов  к туристским 

походам, экскурсиям по местам революционной, боевой и трудовой славы.  

6.Ежегодно со студентами первых курсов большая совместная работа с психологом, 

социальным педагогом, тьюторами и кураторами  с участием инспектора ПДН г. 

Якутскапо адаптации студентов в новых условиях проживания и обучения. 

7.Студентами старших курсов для студентов несовершеннолетнего возраста в 

общежитии организуется работа по созданию атмосферы доверия и взаимопомощи, 

строгого соблюдения правил проживания в общежитии, внедрению  в быт студентов 

новых знаний о культуре, обычаях  и обрядах, формирующие пропаганду ЗОЖ, 

содействие  превращения общежития в зону трезвости и высокой культуры быта.  

8.Внедрение в студенческом общежитии новых форм организации воспитательной 

внеурочной работы, занятости и охвата студентов   дополнительным образованием, 

создание клубов,  студий, кружков, занятий по интересам.  

 

VII1.Студенческий совет общежития 

7.1.Совет общежития – это общественный орган  самоуправления студентов, 

проживающих в общежитии в период обучения.  

7.2. Цель деятельности Совета: организация жизнедеятельности студентов, 

проживающих в общежитии, воспитание самостоятельности, ответственности и 

социальной активности студентов. 

7.3.Задачи: содействие органам студенческого самоуправления в организации 

досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

7.4.Совет избирается открытым голосованием на общем собрании студентов и 

учащихся, проживающих в общежитии, сроком на один год. Количественный состав его 

определяется общим собранием.  

7.5. Руководит деятельностью совета общежития заведующий общежитием. 

Полномочия  Совета и содержание  работы   

7.6.Заседания совета проводятся по плану, реже по мере необходимости. 



7.7.Совет избирает  лидера, распределяет обязанности между членами совета по 

следующим секторам: учебный, культурно-массовый, спортивно-оздоровительный, 

жилищно-бытовой, дисциплины и общественного порядка, информации и другие.  

7.8. Совет осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

-пропаганда здорового образа жизни, спортивно-оздоровительная деятельность; 

-проведение культурно-массовой  досуговой  деятельности студентов; 

-организация занятости студентов во внеучебное время (охват в кружки, клубы, 

секции и др.); 

-участие в благотворительных мероприятиях, акциях, смотрах и конкурсах;  

-сотрудничество с другими учебными заведениями по  обмену  опытом; 

7.9.Вносит предложения по актуальным вопросам организации культурно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работы в общежитии; 

7.10.В случае необходимости ставит перед администрацией учебного заведения 

вопросы об улучшении жилищно-бытовых условий проживания, обслуживания 

проживающих в общежитии; обобщает предложения проживающих в общежитии для 

обсуждения на собрании трудового учебного коллектива, включения в проект 

коллективного договора, участвует в их реализации;  

7.11.Вносит в студенческий совет колледжа предложения о поощрении активистов 

общежития. 

7.12.Содействует  активному участию студентов в проведении конкурса за звание 

«Лучшая комната», смотра-конкурса на лучшее студенческое общежитие. 

7.13.Проводит рейды и проверки по соблюдению  правил проживания в общежитии  

совместно с воспитателями, активом этажей. 

7.14.Вносит  предложения   по  организации и улучшению работы добровольной 

народной дружины. 

7.15.Студентам, проживающим в общежитии, выполняющим правила внутреннего 

распорядка и принимающим активное участие в общественной работе, инициирующим 

развитие студенческого самоуправления  в общежитии   по представлению 

администрации общежития вручаются благодарственное  письмо, высылается письмо-

благодарность родителям,  

Вручаются сертификаты. 

 

IX.Порядок прохождения аттестации студентов в общежитии 

9.1.Аттестация для студентов, проживающих в общежитии,  проводится 2 раза в год 

– в конце 1 и 2 семестра комиссией. 

9.2.Студент проходит аттестацию по следующим критериям: 

-учебно-профессиональная деятельность; 

-культура поведения студента; 

-соблюдение правил проживания в общежитии как норма; 

-участие в коллективно-творческих делах общежития; 

-участие в общественно-полезном  труде; 

-соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

-наличие требуемых документов; 

9.3.В проведении аттестации и заполнении аттестационного листа принимают 

участие: заведующая общежитием, воспитатели, лидер совета общежития, лидеры этажей, 

ДНД, ЖБК, КМС, кураторы, тьюторы, комендант общежития, паспортист, психолог, 

социальный педагог, руководители кружков и секций,  медик и кастелянша. 

9.4. Студенты,  имеющие меры дисциплинарного взыскания проходят аттестацию с 

замечаниями. 

 

 

 



X. Порядок выселения из студенческого общежития 

10.1.За нарушение настоящих Правил к студентам по представлению администрации 

общежития могут быть применены меры общественного и дисциплинарного воздействия 

в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ЯПК, Положением о 

студенческом общежитии ЯПК,  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 15 

марта 2013 г.№185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

10.2.За нарушение студентами Правил внутреннего распорядка  применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из колледжа с расторжением договора о взаимной ответственности 

в общежитии; 

10.3.Протокольная часть по совершенным проступкам студентов, проживающих в 

общежитии, включает докладную воспитателей и заведующей общежитием. На основании 

докладных проводится заседание студенческого совета общежития и принимается 

соответствующее решение, далее доводится до сведения заведующих отделениями. 

10.4.Выселение студентов из общежития оформляется приказом директора. 

10.5.Выселение из общежития осуществляется  по личному заявлению студентов, в 

период нахождения студента в академическом отпуске и в период службы в рядах РА, по 

окончании срока обучения. 

10.6.Выселение несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из 

общежития, как мера дисциплинарного взыскания допускается в случае нарушения 

Правил проживания в общежитии  (распитие алкогольных напитков, участие в разборках, 

употребление наркотических смесей).  

10.7.Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) и меры педагогического воздействия 

(беседа, индивидуальная работа, консультации соц. педагога и психолога) не дали 

положительного результата,  и дальнейшее пребывание обучающегося в колледже  

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся. 

10.8.Применение обучающимся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора колледжа, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего студента под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания. 

10.9.Принятое решение согласуется  с Советом  родителей и Советом студентов 

колледжа. 

 

XI. Порядок внесения изменений и дополнений 

11.1.По мере необходимости (при изменении законодательных и нормативных 

актов) в Положение  вносятся изменения и дополнения. 

11.2.В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, 

после чего оно подлежит пересмотру. 

11.3.Изменения оформляются на отдельном листе. Лист регистрации изменений 

приведен в Приложении 1. 

11.4.Правила считается отмененным, если введено в действие его новая редакция. 

 

 

 

 


