
Управление по физической культуре и спорту Курганской области 

ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 
 

                                                                                                           

                               

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения 

 «Зауральский колледж физической культуры и здоровья». 
 
 

I. Общие положения  
1.1.  Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии (далее – 
Правила)  являются локальным нормативным актом, выполнение которого 
обязательно для всех проживающих в  общежитии. 
1.2.  Настоящие  Правила   разработаны на основании действующего Жилищного 
законодательства Российской Федерации; Федерального Закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного  приказом 
Минобрнауки от 14 июня 2013 г. № 464; Приказа Минобрнауки России от 
15.03.2013 г. «Об утверждении Порядка применения к обучающимся мер 
дисциплинарного взыскания», Устава ГБПОУ «ЗКФКиЗ»; иных локальных актов. 
1.3. Действие настоящих Правил распространяется на работу коллектива 
общежития и обучающихся, проживающих в общежитии. 
1.4.  Жилые помещения в общежитии, переданные в оперативное управление 
Государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению  «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» (далее - 
Учреждение),  предназначены для временного проживания иногородних 
обучающихся  Учреждения; для абитуриентов на период прохождения 
вступительных испытаний; для преподавателей и сотрудников Учреждения (при 
наличии свободных мест). 
1.5.  Проживание в общежитии лиц, не являющихся обучающимися Учреждения, а 
так же размещение других организаций и учреждений, допускается на договорной 
основе (при наличии свободных мест). 
1.6.  Правила имеют своей целью: 

 обеспечение и поддержание порядка проживания в общежитии; 
 создание благоприятных бытовых и санитарно-гигиенических условий, 

способствующих учебной деятельности обучающихся, проживающих в 
общежитии; 

 организацию воспитательной работы в общежитии. 
1.7.  Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 
Учреждения в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, совместно со Студенческим активом общежития. 

 УТВЕРЖДЕНО 
 
Приказом ГБПОУ «Зауральский 
колледж физической культуры и 
здоровья»  
от   28.09.2021 года № 527 
Директор колледжа 
                                  С.А.Аксёнов  
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II.  Порядок предоставления помещений, заселения и выселения из 
общежития, оплата услуг. 
2.1. Решение вопроса о предоставлении места в общежитии студентам второго, 
третьего и четвертого курсов осуществляется на основании личного заявления 
обучающегося, протокола заседания Комиссии по заселению в общежитие 
Учреждения. 
2.2.  Решение о предоставлении места в общежитии студентам первого курса 
осуществляется на основании личного заявления, протокола заседания приемной 
комиссии, протокола заседания Комиссии по заселению в  общежитие 
Учреждения. 
2.3.  Решение о предоставлении места в общежитии обучающимся по основной 
образовательной программе осуществляется на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) обучающихся, протокола 
заседания приемной комиссии. 
2.4.  Списки обучающихся на вселение в общежитие утверждаются приказом 
руководителя Учреждения. 
2.5.  Вселение в общежитие производится заведующим общежитием на 
основании: 

 приказа руководителя Учреждения; 
 договора найма жилого помещения; 
   договора на оказание дополнительных услуг проживающим в общежитии; 
 паспорта; 
 данных о флюорографическом обследовании; 
 справки о состоянии здоровья; 
 квитанции к приходному кассовому ордеру из бухгалтерии Учреждения и 

кассового чека об оплате услуг. 
2.6.  Вселение в общежитие обучающихся в спортивной школе-интернате 
производится заведующим общежитием на основании: 

  приказа директора Учреждения; 
  договора найма жилого помещения в общежитии; 
  паспорта; 
  справки о состоянии здоровья. 

2.7.  Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных 
санитарных норм, в соответствии с Положением об общежитии ГБПОУ «ЗКФКиЗ». 
2.8. При вселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с 
настоящими Правилами, положением об общежитии и пройти соответствующий 
инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, 
бытовой радиоаппаратуры, ознакомиться с установленным порядком пользования 
личными электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в 
общежитии. Инструктаж проводится заведующим общежитием. 
2.9.  Имущество индивидуального пользования выдается проживающим по описи 
под подпись. Материальная ответственность за целостность и сохранность 
имущества возлагается на лиц, получивших это имущество. В случае поломки, 
утери или порчи имущества, проживающие должны восстановить его за свой счет. 
Администрация Учреждения, заведующий общежитием не несут ответственность 
за сохранность личного имущества проживающих. 
2.10.  Вселение работников Учреждения, сторонних лиц производится на 
основании решения руководителя Учреждения при наличии свободных мест. 
2.11 . Жилое помещение в общежитии закрепляется за проживающим на период 
действия Договора найма жилого помещения. Переселение из одной комнаты в 
другую производится по решению заведующего общежитием и с согласия 
Студенческого актива общежития. 
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2.12. В случае острого заболевания на основании рекомендаций врачей и по 
согласованию с заведующим общежитием осуществляется переселение 
проживающих в изолятор. 
2.13.  Организация регистрации по месту пребывания обучающихся осуществля-
ется лицом, назначенным администрацией Учреждения. 
2.14. На период сдачи вступительных испытаний абитуриенты размещаются в об-
щежитии с оплатой, определенной Договором найма жилого помещения, в 
размерах установленных приказом руководителя Учреждения. 
2.15. В первоочередном порядке жилые помещения в общежитиях 
предоставляются студентам из числа:  

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя;  

 детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, студентов, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

 инвалидов  вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в 
период прохождения военной службы,  

 ветеранов боевых действий, а также студентов из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-
технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа 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 военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" -
 "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 
51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности 
и военной службе"; 

 обучающихся, получивших государственную социальную помощь.  
2.16. Право на дальнейшее проживание в общежитии имеют: 

 обучающиеся, имеющие успехи в учебной деятельности, в 
общественной, спортивной и культурно-массовой работе; 

 обучающиеся из числа Студенческого актива общежития (по 
ходатайству студенческого Совета); 

 обучающиеся, не имеющие нарушений настоящих Правил 
2.17. Студенты, проживающие в близлежащих населенных пунктах, 
обеспечиваются общежитием в исключительных случаях при наличии свободных 
мест в общежитии. 
2.18.  В случае расторжения  Договора  найма жилого помещения проживающий в 
трехдневный срок обязан освободить занимаемое место (жилое помещение) в 
общежитии, сдав заведующему общежитием по обходному листу данное место 
(жилое помещение) в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном 
состоянии. 
2.19.  Оплата за проживание в общежитии взимается в соответствии с Договором 
найма жилого помещения, в размерах, утвержденных приказом руководителя 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100690
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100577
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100577
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Учреждения, за все время проживания и в период каникул; в соответствии с 
Договором на оказание дополнительных услуг проживающим в общежитии.  
2.20. Обучающиеся по основной общеобразовательной программе проживают в 
общежитии Учреждения бесплатно. 
 
III. Порядок пропуска в общежитие 
3.1. Проживающим выдаются пропуск установленного образца на право входа в 
общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам. 
За передачу пропуска проживающие несут дисциплинарную ответственность, 
предусмотренную настоящими Правилами. 
3.2. При входе в общежитие: 

 лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск; 
 лица, не работающие и не обучающиеся в Учреждении (приглашенные 

лица), предъявляют документ, удостоверяющий личность.  
 в журнале посещений вахтер записывает сведения о приглашенных 

лицах. 
3.3. Вход приглашенных лиц в общежитие разрешается с 8:00 до 19:00 часов. 

Время посещения может быть ограничено в случае карантинных 
мероприятий, обострения криминогенной обстановки, и по другим причинам на 
основании распоряжения администрации Учреждения. 
3.4. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими 
настоящих Правил несет приглашающий. 
3.5. Лица, выселенные из общежития, в общежитие не допускаются. 
 
IV.  Права и обязанности проживающих в общежитии 
4.1. Обучающиеся, проживающие в общежитии, имеют право: 

 проживать в закрепленной жилой комнате  в период действия Договора 
найма жилого помещения, при условии соблюдения настоящих Правил; 

 пользоваться    помещениями    учебного     и    бытового     назначения, 
оборудованием, инвентарём общежития; 

 пользоваться в жилых комнатах личными энергоемкими 
электропотребляющими приборами и аппаратурой (не старше 10 лет, при наличии 
техпаспорта) с разрешения заведующей общежитием; 

 вносить предложения администрации Учреждения, заведующему 
общежитием по улучшению условий проживания; 

  избирать Студенческий актив общежития и быть избранным в его состав; 
 участвовать через Студенческий актив общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, в 
организации досуга, в оборудовании и оформлении жилых помещений и комнат 
для самостоятельной работы. 
4.2. Проживающие в общежитии обязаны: 

  соблюдать Правила внутреннего распорядка общежития, требования 
техники безопасности, пожарной и общественной безопасности; 

  бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 
общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту в 
жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку 
в своих жилых помещениях (комнатах); 

  своевременно, в установленном в Учреждении порядке, вносить плату за 
проживание, и за все виды потребляемых дополнительных услуг, 
предоставляемых по желанию проживающих; 

  выполнять положения заключенного с администрацией 
Учреждение Договора найма жилого помещения; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/91962/#3000
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 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Договором найма жилого 
помещения. 
4.3. Проживающим в общежитии запрещается: 

 оставлять приглашенных лиц в общежитие на ночь; 
 предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том 

числе проживающим в других комнатах общежития; 
 находиться в общежитии в алкогольном (токсическом, наркотическом и 

др.) опьянении, хранить, употреблять и продавать алкогольную продукцию, 
слабоалкогольные и безалкогольные тонизирующие напитки, наркотические, 
психоактивные вещества и табачные изделия,  

 нецензурно выражаться; 
 хранить взрывчатые, химические и опасные вещества, огнестрельное 

оружие; 
 самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 
 самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 
 самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети; 
 передавать пропуск или ключ от комнаты другим лицам; 
 наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме 

специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания, рекламные 
плакаты и др.; 

 срывать и приводить в негодность информационные знаки, наклейки, планы 
эвакуации в комнатах и в местах общего пользования; 

 курить в помещениях и на территории общежития; 
 пользоваться в жилых помещениях электроплитами и самодельными 

обогревателями; 
 использовать источники открытого огня; 
 выполнять в помещении работы или совершать другие действия, 

создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия 
проживания обучающихся в период с 22.00 до 07.00 часов; 

 пользоваться любой звуковоспроизводящей аппаратурой после 23.00 часов; 
 развешивать вещи на батареи, загромождать выход к путям эвакуации, 

выносить обувь в холлы; 
 содержать в комнате животных; 
 сидеть на подоконниках у открытого окна, свешиваться из окон и 

балконов; 
  открывать балконные двери, окна, выходить и передвигаться по 

наружной пожарной лестнице, за исключением чрезвычайных ситуаций и 
плановых обучающих мероприятий и тренировок; 

  выбрасывать что-либо из окон; 
  вывешивать из окон пакеты, сумки и др., хранить на балконах продукты 

питания. 
 

V. Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка 
общежития 
5.1. Администрация Учреждения и проживающие в общежитии обязаны уважать 
взаимные права работников и проживающих. 
5.2. В случае порчи имущества общежития, администрация Учреждения вправе 
предъявить проживающему в общежитии (законному представителю) счет на 
возмещение материального ущерба. 
5.3. За нарушение настоящих Правил к проживающим могут быть применены 
меры дисциплинарного воздействия:  

 замечание;  
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 выговор. 
5.4. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждения должно 
истребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 
учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 
составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 
5.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 
считая времени отсутствия обучающегося, во время его болезни, каникул, 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу 
за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения Студенческого 
совета, Родительского совета (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся Учреждения, но не более семи учебных дней со дня 
представления руководителю Учреждения, мотивированного мнения указанных 
советов в письменной форме. 
 
VI. Права и обязанности администрации Учреждения и заведующего 
общежитием 
6.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 
эксплуатацией общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в 
общежитии установленного порядка осуществляется заведующим общежитием. 
6.2. Администрация Учреждения обязана: 

 по мере возможности обеспечить обучающихся местами в общежитии;  
  содержать помещения общежития в соответствии с установленными 

санитарными правилами и нормами; 
  заключать с проживающими договоры найма жилого помещения, 

договоры на оказание дополнительных услуг проживающим в общежитии; 
  укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем по действующим Типовым нормам; 
 своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования, 

содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые 
насаждения; 

 обеспечивать предоставление проживающим в общежитии необходимых 
коммунальных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения 
культурно-массовых мероприятий; 

 укомплектовывать штаты общежития обслуживающим персоналом в 
установленном порядке; 

 содействовать Студенческому активу общежития в развитии 
студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения 
условий труда, быта и отдыха проживающих; 

 осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-
бытовых условий в общежитии, своевременно принимать меры по реализации 
предложений проживающих, информировать их о принятых решениях; 

 обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность в 
помещениях в соответствии с санитарными нормами и правилами охраны труда; 

 обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение 
установленного пропускного режима. 
6.3. Заведующий общежитием, назначенный приказом руководителя Учреждения, 
обязан обеспечить: 

  непосредственное руководство работой обслуживающего персонала 
общежития; 

  вселение  при наличии документов обозначенных в пп.2.5., 2.6. 
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настоящих Правил; 
 учет замечаний и предложений проживающих по улучшению 

жилищно-бытовых условий и своевременное информирование руководителя 
Учреждения; 

 санитарное состояние общежития и прилегающей территории, в 
соответствии с требованиями СанПиН; 

  проведение инструктажа по технике безопасности пожарной 
безопасности, принятие мер по соблюдению Правил внутреннего распорядка, 
проведение работ по самообслуживанию и уборке на закрепленной территории;  

 незамедлительное информирование руководителя Учреждения, 
заместителя директора по ВСР о чрезвычайных ситуациях в общежитии. 
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