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Утверждено приказом директора 

ОГБПОУ «Костромской колледж  

отраслевых технологий строительства 

 и лесной промышленности» 

от 31.08.2017 г. № 81 

 
ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка проживающих в общежитиях  

ОГБПОУ  «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности» 

1. Общие правила 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка регламентируют и 

конкретизируют соответствующие вопросы деятельности общежитий в отношении 

обучающихся и студентов, а также в отношении проживающих в общежитиях по 

договорам социального и коммерческого найма, в целях создания наиболее 

благоприятных возможностей для реализации порядка проживания в общежитиях, 

охраны прав, законных интересов проживающих и исполнения ими своих 

обязанностей. 

1.2. Правила обязательны для всех проживающих в общежитии, а также иных 

лиц, посещающих его. Нарушение Правил влечет ответственность, установленную 

действующим законодательством. 

Порядок предоставления и пользования жилой площадью в общежитии, а также 

права и обязанности проживающих регламентируется Положением об общежитии 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности». 

2. Правила поведения проживающих в общежитии 

2.1. Проживающие в общежитии обязаны: 

- быть вежливыми между собой и в обращении с персоналом общежития и 

администрацией колледжа, выполнять их законные требования; 

- содержать в чистоте и опрятности жилые помещения; 

- здороваться при встрече с работниками общежития, обращаться к ним на 

«Вы»; 

- выполнять требования настоящих Правил; 

- соблюдать распорядок дня; 

- являться по вызову администрации колледжа или заведующего общежития, 

давать письменные объяснения по их требованию по фактам нарушения требований 

настоящих Правил; 

- бережно относиться к имуществу общежития; 

- соблюдать требования пожарной безопасности. 

2.2. Проживающие имеют право: 

- получать информацию о своих правах и обязанностях; 
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- распоряжаться личным временем, предусмотренным распорядком дня, не 

нарушая при этом установленных правил поведения; 

- на вежливое обращение со стороны персонала общежития; 

- на охрану здоровья и личную безопасность; 

- участвовать в культурно-массовых и спортивных мероприятия; 

- обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами и жалобами к 

администрации учреждения. 

2.3. Проживающим запрещается: 

- курить во всех, без какого-либо исключения, помещениях, предназначенных 

для предоставления жилищных услуг; 

- употреблять в общественных местах общежития нецензурные и жаргонные 

слова; 

- изготавливать самодельные электрические приборы и пользоваться ими; 

- приготавливать и употреблять в пищу в не предусмотренных для этого местах; 

- распивать спиртные напитки и находиться в помещениях общежития в 

нетрезвом виде. 

3. Взаимоотношения проживающих в общежитии                                                       

и администрации колледжа 

3.1. Личный прием проживающих в общежитии производится директором 

колледжа в рабочем порядке. 

3.2. Каждый проживающий в общежитии может изложить предложение, 

заявление или жалобу устно либо письменно администрации колледжа. 

3.3. Все письменные предложения, заявления, жалобы регистрируются у 

секретаря. 

3.4. Персонал общежития обращается к проживающим на «Вы» и называют их 

по имени, отчеству или фамилии. 

4. Распорядок дня 

4.1. В общежитии устанавливается строго регламентированный распорядок дня с 

учетом особенностей проживания в нем обучающихся и студентов колледжа. 

Распорядок дня включает в себя время подъема, отбоя, принятия пищи, нахождения на 

учебе, воспитательных, культурно-массовых и спортивных мероприятий и т.д. 

4.2. Примерный распорядок дня содержится в Приложении №1 к настоящим 

Правилам, которое является неотъемлемой их частью. 

4.3. Проживающим в общежитии предоставляется право на телефонные 

разговоры в помещении вахтеров. Продолжительность разговора не может превышать 

10 минут. Междугородние и международные звонки с телефона общежития 

запрещаются. 

4.4. Реализация права на телефонные разговоры осуществляется, как правило, с 

8-00 до 21-00 час. 
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5. Особенности условий проживания 

5.1. В общежитии обеспечивается выполнение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических норм и требований. 

5.2. При выявлении инфекционных заболеваний у проживающих они 

немедленно изолируются в больницу, и в общежитии проводится комплекс 

противоэпидемических мероприятий; 

5.3. Лица, находящиеся в нетрезвом состоянии, в общежитие не допускаются; 

5.4. В случае отсутствия в общежитии обучающиеся колледжа обязаны 

записаться в специальном журнале с указанием адреса, телефона (если имеется) и ФИО 

родственников или знакомых, где они будут находиться. 

5.5. В случае длительных отъездов из общежития проживающие уведомляют об 

этом администрацию общежития в письменном виде. Длительные выезды 

проживающих из общежития фиксируются в журнале на основании их заявления. 

5.6. Прием пищи обучающимися, проживающими в общежитии, производится в 

часы, установленные распорядком дня. 

5.7. Администрация колледжа и персонал общежития проводят проверки 

проживающих в общежитии (их наличие, регистрацию и т.д.). Проверки наличия 

обучающихся могут осуществляться ежедневно утром и вечером. 

5.8. В необходимых случаях проверки наличия проживающих могут 

проводиться в любое время суток. 
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Приложение № 1 

 

 

Примерный распорядок дня обучающихся, проживающих в общежитии 

 

1. Подъем 7-30 час. 

2. Завтрак 8-00 – 8-20 час.  

3. Учебное время     
8-30 - 15-00 час.  (в соответствии с 

расписанием занятий колледжа) 

4. Обеденный перерыв   11-30 - 13-30 час. 

5. Ужин 18-30 час. 

6. Личное время   19-00 - 22-00 час. 

7. Воспитательные мероприятия   до 22-00 час. 

8. Культурно-массовая работа  по отдельному графику 

9. Спортивные занятия   
19-30 - 21-00 час.  

(понедельник, вторник, среда ) 

10.  Отбой 22-00 час. 

 

  

 


