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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок проживания студентов
ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» (далее –
Колледж) в общежитии.
1.2. Настоящие Правила разработаны на основе положения о студенческом
общежитии ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д.
Банзарова», Правил внутреннего распорядка для студентов и
распространяются на всех проживающих в общежитии колледжа.
2. Порядок проживания в общежитии
2.1. На каждом этаже общежития избирается староста. Староста по этажу
следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнатах
и на этаже имуществу, содержанию комнат и этажа в чистоте и порядке.
2.2.На каждом этаже организовываются ежедневные дежурства студентов,
включая выходные и праздничные дни. Дежурные руководствуются
Инструкцией дежурства по этажу (Приложение 1). Ответственность за
организацию дежурства несут старосты этажей.
2.3.Вход посторонних лиц разрешается только при наличии документа
удостоверяющего личность и встрече их на вахте проживающим. После
20.00. вход посторонних лиц в общежитие запрещен. Посторонние лица
также должны покинуть общежитие до 20.00. часов.
2.4.В адаптационный период, период промежуточной и государственной
итоговой аттестаций студентов, в соответствии с календарным графиком
учебного процесса в колледже администрацией колледжа могут вводиться
ограничения по допуску посторонних лиц в общежитие.
2.5.Проживающим вход в общежитие разрешается до 22.00. часов. В период с
23.00. ч. до 6.00. ч. вход и выход из общежития осуществляется только в
случае крайней необходимости, при наличии заявления подписанного
воспитателем.
2.6.В жилых помещениях проживающими в общежитии ежедневно
осуществляется влажная уборка, 1 раз в неделю - генеральная уборка.
2.7.Проживающим в общежитии предоставляется право пользования общими
помещениями: кухней, комнатой для занятий и отдыха.
2.8.Проживающие обязаны соблюдать чистоту, порядок и своевременную
уборку кухни (Приложение 2)
2.9. Проживающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и
техники безопасности при пользовании электрическими приборами:
стиральными
машинами,
электрическими
плитами,
чайниками,
микроволновыми печами. Использование данных приборов возможно только
с разрешения воспитателя. В комнатах разрешается использование
настольных ламп, зарядных устройств, утюгов, телевизоров, фенов при
соблюдении правил электро безопасности (Приложение 3)

2.10. Проживающие в общежитии обязаны соблюдать режим подготовки ко
сну с 22.00. до 24.00. С 24.00. часов проживающими должен соблюдаться
режим тишины.
2.11. Проживающим в общежитии запрещается:
комнаты в другую;
другую;

22.00. часов.
3. Заселение и выселение и общежития, оплата услуг
3.1.Заселение в общежитие студентов 1-го и 2-го курса происходит за 2 дня
до начала учебного года, студентов 3-го и 4-го курса - за 1 день до начала
учебного года.
3.2.После завершения учебного года и на время каникул студенты выезжают
из общежития.
3.3.При отчислении из колледжа (в том числе и по его окончании)
проживающие освобождают общежитие в трехдневный срок.
3.4.При не соблюдении Правил проживания в общежитии; техники
безопасности; электро- и пожарной безопасности; при наличии
систематических
пропусков
учебных
занятий;
академических
задолженностей, не ликвидированных в установленные сроки, по
представлениям старост, воспитателей, учебной части, проживающий может:
- быть вызван для объяснения на заседание Студенческого совета
общежития;
- быть вызван для объяснения на Совет кураторов;
- получить замечание;
-быть выселенным

Приложение 1
Инструкция
дежурства по этажу в общежитии колледжа
1. Начало дежурства по этажу – ежедневно в 800 ч.
2. Обязанности дежурных:

влажная уборка окон, подоконников, батарей, столов на кухне, плит – с
1800 до 2000 ч.;
уборка мусора по мере наполнения емкостей в кухне в течение дня;
систематическая проверка отключения электрических плит и света в
течение всего дня;
контроль распития спиртных напитков, курения, порчи государственного
имущества, проникновения в чужие комнаты;
вечерняя влажная уборка кухни и коридора с обязательным выносом
мусора из туалетов и кухни – ежедневно с 2000 ч.;
сдача качественной уборки бытовых помещений воспитателю и передача
дежурства другой комнате – после вечерней уборки.
3. Окончание дежурства по этажу – в 2200 ч.

Приложение 2
Правила
пользования кухней
1. Кухня открываются ежедневно в 7.30 ч.
2. Кухня предназначены для приготовления пищи и мытья посуды.
3. Строго запрещается использовать кухню как место для стирки белья.
4. В течение дня каждый, кто пользовался кухней, обязан следить за:
- отключением электроприборов после окончания использования;
- чистотой раковин и столов;
- своевременной уборкой мусора.
5. Ежедневная уборка дежурными кухни начинается в 20.00 ч.
6. Прием качественной уборки кухни осуществляет староста этажа, после
чего кухня закрывается на ключ.

Приложение 3
Правила
по использованию электрических установок
в комнатах общежития колледжа
Проживающие в комнатах общежития обязаны соблюдать «Межотраслевые
правила труда (правила безопасности) при эксплуатации эл. установок (эл.
приборов)».
В КОМНАТАХ РАЗРЕШАЕТСЯ включать следующие электроприборы
при условии, что они исправны:
настольную лампу;
телевизор;
радиоприемник;
холодильник;
плойку;
фен;
утюг;
зарядное устройство.
В КОМНАТАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Включать:
электронагревательные приборы;
электроплитки;
электрочайники;
другие приборы кустарного производства.
2. Прокладывать удлинители по полу из одной комнаты в другую.
3. Самостоятельно выполнять какие-либо работы по ремонту светильников,
выключателей, эл. розеток, замене эл. ламп, подключению дополнительных
приборов.
4. Крепить за светильники гирлянды, различные украшения, завесы, веревки
для сушки белья, вбивать гвозди в стену вблизи эл. проводки.
5. Оставлять без присмотра включенными в сеть эл. приборы

