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1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для студентов, проживающих в общежитии 
разработаны на основании жилищного законодательства и нормативных актов Российской 
Федерации, Устава ГБПОУ ПО «Сердобский многопрофильный техникум»
1.2. Правила внутреннего распорядка в жилых помещениях техникума являются локальным 
нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в жилых 
помещениях
1.3. Проживающие в жилых помещениях техникума должны быть ознакомлены с 
настоящими Правилами и выполнять их в полном объеме.
1.4. Жилые помещения в техникуме предназначены для временного проживания иногородних 
студентов, обучающихся по очной форме обучения

2. Права проживающих в общежитии ГБПОУ ПО «СМТ»

2.1. Проживающие имеют право:

- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при условии 
выполнения настоящих Правил;

- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культурно
бытового назначения, оборудованием, инвентарем техникума, а также коммунально-бытовыми 
услугами;

- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и 
правил пожарной безопасности;

- требовать своевременной замены пришедших в негодность оборудования, мебели и 
другого инвентаря в жилых помещениях техникума;

- в случае необходимости ставить вопрос перед администрацией техникума о 
переселении из одного жилого помещения в другое;

- принимать гостей только в разрешенное время с 15.00 -  20.00 часов с обязательным 
для гостей предъявлением на вахте техникума его удостоверения личности.

3. Обязанности проживающих в жилых помещениях техникума

Проживающие в жилых помещениях техникума обязаны:

3.1. Принять от коменданта комнату с отметкой в журнале приема комнат с указанием 
состояния комнаты, а при выезде из комнаты сдать ее в таком же состоянии.

3.2. Строго выполнять требования настоящих Правил, а также локальные нормативные акты 
техникума (приказы, распоряжения, инструкции и др.).

3.3. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, пройти инструктаж по 
противопожарной безопасности,
3.4. Соблюдать требования правил противопожарной безопасности и правил эксплуатации 
электрических приборов.
3.5. Возмещать причиненный материальный ущерб имуществу техникума



3.6. Не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования общепринятых морально
этических норм поведения и поддерживать атмосферу доброжелательности, сотрудничества и 
взаимного уважения.
3.7. Информировать администрацию техникума о неудовлетворительном 
самочувствии для принятия мер, предупреждающих распространение инфекционных 
заболеваний.
3.8. Бережно относиться к помещениям, оборудованию, инвентарю техникума, экономно 
расходовать энергию и воду.
3.9. Ежедневно убирать и проветривать свои комнаты, не реже 1 раза в неделю проводить 
генеральную уборку
3.10. Соблюдать график дежурства по уборке жилых помещений и ежедневно поддерживать 
чистоту и порядок в комнатах и местах общего пользования.
3.11. Категорически запрещается приготовление горячей пищи в комнатах.
3.12. Приготовление пищи производится в кухне 1 этажа
3.13. При выбытии по месту жительства (на выходные) или временном выезде 
проживающий обязан написать заявление на имя директора техникума с пояснением причины 
отсутствия
3.14. При уходе из комнаты последним закрыть все окна и двери, выключить все 
электроприборы и освещение.
3.15. Менять постельное белье по графику, утвержденному комендантом общежития

3.16. С 22.00 до 06.30 часов соблюдать полную тишину.

3.17. В случае необходимости по первому требованию являться к представителю 
администрации техникума

3.18. Выполнять правила пожарной безопасности, правила пользования электроприборами, 
проходить инструктаж по технике безопасности не менее 2 раз в год.

3.19. Являться в общежитие в 21.00 -  в летний период, 22.00 -  в зимний период времени

3.20. Выполнять требования и решения студенческого совета техникума в рамках Правил 
внутреннего распорядка.

4. Проживающим в жилых помещениях запрещается

4.1. Приносить и распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии.

4.2. Играть в карты и другие азартные игры.

4.3. Употреблять, хранить и распространять токсические и наркотические вещества, 
появляться в состоянии токсического и наркотического опьянения.

4.5. Курить.
4.6. Самовольно переселяться из комнаты в комнату.

4.7. Самовольно переносить имущество техникума из одной комнаты в другую.

4.8. Производить переделку и исправление электропроводки.



4.9. Использовать неисправные и самодельные электроприборы.
4.10. Менять либо врезать дополнительные замки.
4.11. После 22.00 находиться не в своей комнате.

4.12. Содержать в комнате животных

4.13. Хранить и носить оружие

4.14. Принимать участие в противоправных действиях.

4.15. Грубить и оскорблять обслуживающий персонал.

4.16 эксплуатация электронагревательных приборов любого типа (открытого или закрытого), а 
именно: электрокаминов, электрообогревателей, электроплиток, электрокипятильников, 
электрочайников, электрокофеварок, электро-утюгов. Работы с использованием электроутюга 
разрешаются только в специально выделенном для этих целей помещении;

4.17. Хранить скоропортящиеся продукты в комнатах.

5. Пропускной режим в жилые помещения

5.1. Вход в жилые помещения техникума осуществляется только по студенческим билетам

5.2. На вахте общежития должен быть полный список проживающих с указанием номера 
комнаты.

5.3. Все проживающие обязаны при входе и выходе из общежития отметиться на вахте, а по 
требованию предъявить студенческий билет коменданту общежития

5.4. Посторонние лица (гости) допускаются в жилые помещения общежития с 15.00 до 20.00 
при наличии документов, удостоверяющих личность и только по письменному приглашению 
проживающих и с согласия администрации техникума

5.9. В период с 22 часов 00 минут до 06 часов 30 минут должна соблюдаться тишина. В 
указанное время вход и выход из общежития допускается лишь с письменного разрешения 
дежурного по общежитию

5.10. Лицам, выселенным из жилых помещений техникума, проход в жилые помещения 
запрещен.

5.11. С целью сохранения покоя проживающих общежитие закрывается в 22 часа.

6. Распорядок дня общежития регламентируется режимом дня:

6.30 -  подъем

Распорядок дня:
07-30-07-50 -завтрак
08-00 -16.00 -  учебные занятия
13-30 -14-00 -обед
14-00 -18-00 -самообразование, мероприятия, спортивные секции 
18-00 -18-30 -ужин



18-00 -21-00 -личное время
21-00 -22-00 -вечерняя уборка
22-00 - отбой
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