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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила проживания в общежитии (далее -  настоящие Правила) Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Керчен
ский морской технический колледж» (далее -  КМТК) разработаны на основании:
- п. 2 ч. 1 ст. 43 гл. 4 Федерального Закона Российской Федерации от 29Л 2.2012г. №273-Ф3 « 
Об образовании в Российской Федерации»;
- действующего жилищного законодательства и нормативных актов Российской Федерации;
- Примерного положения о студенческом общежитии федерального государственного обра
зовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской 
Федерации, подведомственного Федеральному агентству по образованию*(утв. заместителем 
министра образования и науки РФ 10 июля 2007 г.)
1.2. Правила проживания в общежитии являются локальным нормативным актом, выполне
ние которого обязательно для всех проживающих в общежитии.
1.3. Жилые помещения в общежитиях, закрепленных за КМТК предназначены для временно
го проживания обучающихся по очной форме обучения на период обучения, а также для вре
менного проживания обучающихся по очно-заочной форме обучения, и абитуриентов на пе
риод подачи документов.

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЕ
2.1. Заселение обучающихся производится на основании приказа директора колледжа о посе
лении (далее - приказ о поселении), их личных заявлений и договора найма жилого помеще
ния в студенческом общежитии (далее - договор найма жилого помещения).
Договор найма жилого помещения обучающимся, нуждающимся в общежитии, заключается 
на основании приказа о поселении. Приказ директора колледжа о поселение обучающегося, 
зачисленного на 1-й курс, формируется приемной комиссией на основании личного заявле
ния обучающегося.
Договоры найма жилого помещения составляются в двух экземплярах, один экземпляр хра
нится у проживающего, другой находится в администрации КМТК.
2.2. Вселение в общежитие производится комендантом общежития на основании приказа и 
справки о состоянии здоровья вселяемого.
2.3. При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящими 
Правилами, Положением об общежитии и пройти соответствующий инструктаж по технике 
безопасности (проводится воспитателями общежития), ознакомиться с Правилами пожарной 
безопасности (проводится комендантом общежития), порядком пользования личными элек
тробытовыми приборами и порядком освобождения мест в общежитии.
2.4. В случае расторжения договора найма жилого помещения проживающий в трехдневный 
срок обязан освободить занимаемое место (жилое помещение) в общежитии, сдав комендан
ту по обходному листу данное место (жилое помещение) в чистом виде и весь полученный 
инвентарь в исправном состоянии.
2.5. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися на каникулах, опреде
ляется администрацией колледжа.
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III. ПОРЯДОК ПРОХОДА В ОБЩЕЖИТИЕ
3.1. Проход в общежитие разрешается:
- лицам, проживающим в общежитии, по предоставлению документа, подтверждающего их 
проживание;
- работникам колледжа;
- лица, не работающие и не обучающиеся в колледже, оставляют на посту охраны документ, 
удостоверяющий их личность. В специальном журнале охрана (дежурный) общежития запи
сывает сведения о приглашенных.
3.2. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при наличии матери
ального пропуска, выданного комендантом общежития. При вносе крупногабаритных вещей 
происходит их регистрация комендантом общежития в специальном журнале.
3.3. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими настоящих 
Правил несет приглашающий.
3.4. Родственники проживающих в общежитии могут находиться в общежитии во время, от
веденное администрацией общежития.
3.5. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не допускается.

IV. ПРАВА ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
4.1. Проживающие в общежитии имеют право:
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при условии выпол
нения условий настоящих Правил и договора найма жилого помещения;
- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культурно- 
бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;
- обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремонте, замене 
оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине;
- участвовать в формировании совета общежития и быть избранным в его состав;
- участвовать через совет общежития в решении вопросов совершенствования жилищно
бытовых условий, организации воспитательной работы и досуга;
- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и правил по
жарной безопасности.

V. ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
5.1. Проживающие в общежитии обязаны:
- выполнять условия заключенного с администрацией колледжа договора найма жилого по
мещения;
- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по месту пре
бывания, а также для постановки на воинский учет;
- принимать посетителей в отведенное администрацией общежития время;
- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями куль
турно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим прожива
ющим в пользовании указанными помещениями;
- строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и правила пожарной
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безопасности;
- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
- экономно расходовать электроэнергию и воду;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях, местах общего пользования и прилега
ющих к общежитию территории; производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а 
на палубе - по установленному графику дежурств;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим законода
тельством и договором найма жилого помещения;
- по требованию администрации общежития предъявлять документ, удостоверяющий лич
ность, предоставляющий право находиться в общежитии;
- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития с целью кон
троля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества, проведения 
профилактических и других видов работ.
5.2. 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 жи
лых помещениях. С 22.00 до 07.00 часов пользование громкоговорящими устройствами за
прещается;
- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме специально от
веденных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.;
- курить в помещениях общежития;
- незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и(или) оставлять их на ночь; предо
ставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживающим в других 
комнатах общежития;
- появляться в общежитии в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, потреб
лять (распивать) и хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его осно
ве,
В общежитиях запрещается:
- продажа, хранение, употребление алкогольных напитков и наркотических средств, их ана
логов и прекурсоров;
- установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в котором они прожива
ют, переделка замков или их замена без разрешения администрации общежития;
- использование в жилом помещении источников открытого огня;
- содержание в общежитии домашних животных;
- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим пользоваться вы
деленным помещением.
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VI. ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЩЕЖИТИЯ
6.1. Администрация студенческого общежития имеет право:
- вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии;
- совместно с советом общежития вносить на рассмотрение директора колледжа предложе
ния о применении дисциплинарных взысканий к нарушителям общественного порядка;
- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в другую, о выселении 
обучающихся из общежития.

VII. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
7.1. Администрация колледжа обязана:
- обеспечить обучающихся местами в общежитии в соответствии с установленными законо
дательством Российской Федерации, настоящим Положением нормами проживания в обще
житии;
- при вселении в общежитие и дальнейшем проживании обучающихся информировать их о 
локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы проживания в общежитии;
- содержать помещения общежития в надлежащем состоянии в соответствии с установлен
ными санитарными правилами и нормами;
- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения;
- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными принадлежностями и 
другим инвентарем исходя из Примерных норм оборудования общежитий мебелью и другим 
инвентарем;
- укомплектовывать штаты общежития в установленном порядке обслуживающим персона
лом;
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежития, инвентаря, оборудо
вания, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения;
- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых коммунальных и 
иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых, 
оздоровительных и спортивных мероприятий;
- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в общежитии в изоляторы 
на основании рекомендации врачей;
- содействовать совету общежития в развитии самоуправления обучающихся по вопросам 
самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих;
- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в об
щежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих, ин
формировать их о принятых решениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях общежи
тия в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда;
- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом и 
материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке помещений 
общежития и закрепленной территории;
- обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение установленного пропускного 
режима.
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- производить замену постельного белья не реже одного раза в 10 дней;
- обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживающих в студенче
ском общежитии и персонала.

VIII. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРЕАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЕМ
8.1. В общежитии проживающими избирается орган самоуправления - совет общежития, 
представляющий их интересы. Совет общежития координирует деятельность командиров 
комнат (кубриков), организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в доб
ровольном порядке проживающих к выполнению общественно полезных работ в общежитии 
и на прилегающей территории, помогает администрации общежития в организации контроля 
за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за обучающимися, организует про
ведение культурно-массовой работы.
Совет общежития в своей работе руководствуется настоящими Правилами.
8.2. В каждой комнате (кубрике) общежития избирается командир. Командир комнаты (куб
рика) следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате (кубрике) 
имуществу, содержанию комнаты (кубрика) в чистоте и порядке.
Командир комнаты (кубрика) в своей работе руководствуется решениями совета общежития 
и администрации общежития.

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
9.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению администрации об
щежития и Администрации колледжа могут быть применены меры общественного и дисци
плинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской Фе
дерации, уставом колледжа и правилами внутреннего распорядка соответствующего обще
жития. Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в виде выселения из общежития 
рассматривается руководством колледжа.
9.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним применяются сле
дующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) выселение из общежития;
г) отчисление из колледжа с расторжением договора найма жилого помещения в общежитии 
(п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).
9.3. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях:
а) использования жилого помещения не по назначению;
б) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими граждана
ми, за действия которых они отвечают;
в) отказа проживающих от регистрации по месту пребывания;
г) систематического нарушения проживающими прав и законных интересов соседей, которое 
делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
е) отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения более двух ме
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сяцев;
ж) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
з) хранения, распространения наркотических средств;
и) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ или ог 
нестрельного оружия;
к) отчисления из колледжа;
л) в случае нарушения требований договора найма жилого помещения в общежитии;
м) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
н) на основании личного заявления, в случае несовершеннолетия заявление составляется ро 
дителем (законным представителем) обучающегося.
9.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора колледжа.

РАЗРАБОТАЛ
Заместитель директора по УВР 

Е.А. Чистякова 

« /У_ » А 9 2021 г

СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства по качеству 

В.С.Кальченко

2021 г

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт ГБП ОУ РК «КМТК» 

. Е.Ю. Документова

2021 г

СОГЛАСОВАНО 
Председатель совета родителей

_______ 2021 г

СОГЛАСОВАНО 
Председатель совета обучающихсяffp F ___/ /
{< 4 4 » /1с 2021 г
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание

Самойлович О.А. Директор
Л / . / #

Яворская И.В. Зам. директора по 
УПР М&М/Г

--------------------------

/
Жигилий И.В. Зам. директора по 

УР

Чистякова Е.А. Зам. директора по 
УВР Л / . / л  г /

Кальченко В.С. Представитель руко
водства по качеству
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ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ экземпляра

Название отдела 
или ФИО лица, 

получившего 
документ

Дата рассылки
Подпись лица 
получившего 

экземпляр

Подпись
ПРК

контрольный Самойлович О.А. МЛ/
1 Яворская И.В. ^ 7 trfl ^ ---------

ш /
2 Жигилий И.В.

Л/. %
3 Чистякова Е.А. Л/- /?.г /
4 Кальченко В.С. НЛО ЛОЛ/ Л Л /

1/VГ J--/----------
/Ш /г/г
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№
экземпляра

Дата внесения 
изменении, 

дополнений и 
проведения 

ревизий

Номер
листа/раздела

Краткое
содержание
изменения

Документ на 
основании, 
которого 
внесены 

изменения

Подпись ПРК
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