


Правила внутреннего распорядка в общежитии разработаны на основе 
требований действующего законодательства РФ, Устава ГАПОУ 
Башкирский агропромышленный колледж Положением об общежитии в 
целях обеспечения и поддержания порядка проживания в общежитии. 
 

I. Общие положения  
1.1. Места в общежитии предоставляются обучащимся по принципу 

нуждаемости и исходя из наличия койко-мест в общежитии. 
1.2. Заселение в общежитии производится раз в год с 1 сентября по 20 

октября.  
1.3. Порядок заселения в общежитие  

 
           1.3.1. Заселение в общежитии производится после прохождения 
медицинского осмотра, на основании личного заявления от обучащегося на имя 
директора.  
           1.3.2. Вселяемые в общежитии лица должны: 
- пройти инструктаж по технике безопасности при эксплуатации 
электробытовых приборов, бытовой теле - и радио аппаратуры; 
- изучить Положение об общежитии и настоящего Правила внутреннего 
распорядка в общежитии; 

Инструктаж и ознакомление вселяемых с Положением об общежитии и 
требованиями Правил внутреннего распорядка в общежитии проводится 
комендантом под роспись. 

1.3.3. Размещения обучащихся осуществляется при непосредственном 
участии коменданта, мастера производственного обучения, воспитателя с 
соблюдением установленных санитарно-технических условий. 

1.3.4. Лица, вселяемые в общежитие, принимают имущество находящееся в 
жилой комнате, составляют паспорт жилой комнаты. Паспорт жилой комнаты 
подписывает воспитатель и вселяемый. 

1.4. Прописка (регистрация) вселяемых и их выписка 

1.4.1. Проживание в общежитии без прописки (регистрации) не разрешается. 
1.4.2. Прописка    (регистрация)    вселяемых    производится    паспортистом 
общежития в порядке, установленном органами внутренних дел РФ. 
1.4.3. Обучащихся прописывают в общежитии на срок обучения.  
 

1.4.4. В общежитии могут быть прописаны без права проживания обучащиеся 
(юноши) для постановки их на воинский учет. 
1.4.5. Выписка из общежития производится в установленном порядке. В 
случае неявки учащегося для выписки паспортист производит выписку без 
согласия по окончании срока обучения, при отчислении, при выселении из 
общежития а нарушения настоящих Правил, по окончании срока трудового 
договора. 



1.4.6. Подлежат выписке и выселению из общежития лица, которые получили 
койко-место в общежитии, прописались, но фактически не проживают в нем 
месяц и более по неуважительным причинам. К уважительным причинам следует 
относить каникулы, практику, болезнь.  

 1.5. Пропускная система в общежитии 

1.5.1. Все проживающие в общежитии лица вселении получают у заместителя 
директора по УВР пропуска установленной формы, которые они обязаны 
предъявлять вахтеру при входе в общежитие (за утрату пропуска проживающий 
несет материальную ответственность). 

На вахте общежития должен быть полный список проживающих с 
указание номера комнаты и указана учебная группа. 
1.5.2. Обучающиеся ГАПОУ БАК не проживающие в общежитии, не 
допускаются в общежитие. 
1.5.3. Посещение обучащихся, проживающих в общежитии, родственниками или 
знакомыми может быть разрешено только администрацией колледжа – 
директором или заместителем по учебно-воспитательной работе - в часы 
свободные от занятий, не позже вечерней проверки.  

Близкие родственники проживающих обязаны предъявить на вахте 
документы, удостоверяющие личность. Вахтер производит запись в журнале 
посещений и разрешает пройти в общежитие в сопровождении проживающего, к 
которому пришли гости. Ответственность за своевременный уход гостей и 
соблюдение ими Правил внутреннего распорядка в общежитии несут проживание 
в общежитии лица, пригласившие к себе гостей. Оставлять на ночь гостей в 
общежитии без разрешения администрации не допускается. 
1.5.4. Вход в общежитие лицам, не проживающим в данном общежитии, 
разрешается с 17.00 ч. до 19.00 ч. Время посещения может быть ограничено 
администрацией ГАПОУ БАК в случае массового заболевания, или по другим 
причинам. 
 

2. Права и обязанности проживающих в общежитии 

2.1. Проживание в общежитии имеют право: 

-  проживать    в закрепленной жилой комнате при условии соблюдения правил 
внутреннего распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 
оборудованием, инвентарем общежития; 

- переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение 
общежития; 

- избирать Совет общежития и быть избранным в его состав; 
- участвовать через совет общежития в разрешения вопросов 

совершенствования жилищно-бытового   обеспечения    проживающих,    
организации воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления 
жилых помещений и комнат для самостоятельной работы; 

- для улучшения жилищных условий, с разрешения администрации, проводить 



косметический ремонт занимаемой комнаты; 
- принимать гостей только в разрешенное время с 17.00 до 19.00 часов с 

обязательным для гостей предъявлением и сдачей на вахте общежития его 
удостоверения личности; 

-     требовать своевременного ремонта или заменены оборудования, мебели и 
другого инвентаря общежития, а также устранения недостатков в бытовом 
обеспечении. 
2.2. Проживание в общежитии на добровольной основе могут привлекаться во 
внеучебное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и 
озеленению территории общежития, к проведению ремонта занимаемой ими 
комнат, систематических генеральных уборок помещений общежития и 
закрепленной территории и другим видам работ. 

2.3. Проживание в общежитии обязаны: 

- строго соблюдать Правила внутреннего распорядка в общежитии и 
требования техники безопасности и пожарной безопасности, правила 
пользования электропотребляемыми.  

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, 
экономно расходовать электроэнергию, газ, воду; 

-   соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования 
ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах; 

- принимать активное участие в генеральных уборках внутри общежития, а 
также в субботниках по уборке закрепленной территории; 

- принимать активное участие при проведении культурно-массовых 
мероприятий или оказывать посильную помощь при организации; 

 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством;. 

- заботиться о сохранности личных вещей (за вещи, не сданные на хранение, 
администрация общежития ответственности не несет); 

-    сдавать ключи от замков дверей жилых комнат на вахту; 
- не препятствовать администрации при исполнении ею должностных 

обязанностей связанных с проверкой состояния жилых комнат, мест 
общественного пользования общежития; 

- при убытии из общежития на производственный срок (каникулы, болезнь и др.  
причины) поставить в известность воспитателя, сдать вещи в камеру 
хранения;    

 

- при отчислении из ГАПОУ БАК окончании необходимо освободить койко-
место в общежитии, выписаться из него в течении десятидневного срока со дня 
его подписания соответствующего приказа ГАПОУ БАК; 
- одежду, снимаемую на ночь, обучающиеся должны аккуратно повесить на 
вешалку в платяной шкаф, обувь поставить в специально оборудованное место; 
- перед входом в общежитие каждый учащийся обязан тщательно очистить обувь 
от грязи, для чего возле наружных дверей помещаются металлические или 
деревянные решетки и железные скобы, а в тамбурах или вестибюлях - маты, 
коврики. Каждый проживающий в общежитии должен иметь сменную обувь; 



- верхняя одежда и головные уборы учащихся хранятся в специально 
отведенных для этого местах, на вешалках, а спецодежда - в учебно- 
производственных мастерских в специальных шкафах или в отведенном для 
цели помещении в общежитии; 
- стирку и глажение личных вещей производят только в бытовых комнатах, 
специально оборудованных для этой цели; 
- уборка специальных комнат производится учащимися - дежурными по 
комнатам, назначаемыми старостами комнат в порядке очередности, без отрыва 
от учебных занятий. Дежурный по комнате обязан, помести пол всей 
находящейся в комнате мебелью и в проходах, вынести мусор в указанное место, 
затем протереть пол влажной тряпкой, стереть пыль с подоконника, дверей, 
мебели и прочего инвентаря;  
-  один раз в неделю, во внеурочное время учащиеся привлекаются к проведению 
санитарных дней (мытье полов, очистка стен и карнизов от пыли, протирка окон, 
дверей, мебели); 
- проветрирование спальных комнат утром во время уборки и вечером перед сном 
производится дежурными по комнатам. Открытие форточки и оконные створки 
(рамы) должны обязательно закрепляться на крючки; 
- учащиеся обязаны оказывать помощь коменданту, воспитателю и дежурным по 
общежитию в поддержании в общежитии чистоты и порядка, а также принимать 
активное участие в благоустройстве общежития и прилегающему к нему участка; 
- каждый учащийся обязан соблюдать правила личной гигиены: 

1. ежедневно мыть утром и вечером руки, лицо, уши, шею, чистить утром 
и вечером зубы зубной пастой, мыть ноги на ночь; 
2. мыть руки перед принятием пищи; 
3. своевременно подстригать ногти на пальцах рук ног; 
4. быть аккуратно подстриженным; 
5. содержать в чистоте все вещи и предметы, находящиеся как в личном, 
так и в коллективном пользовании; 
6. ежедневно чистить одежду и обувь;  
7. соблюдать режим и гигиену сна; 
8. один раз в неделю мыться в бане или под горячим душем. 

- при заболевании обучающийся обязан сообщить об этом воспитателю, а в его 
отсутствие - дежурному по общежитию или другому работнику колледжа, 
которые должны принять меры к оказанию заболевшему медицинской помощи;  
- больные обучающиеся, помещенные в изолятор при общежитии, обязаны 
выполнять все указания и назначения медицинского персонала. 

2.4. Проживающим в общежитии запрещается: 

- производить в занимаемом помещении какие - либо перепланировки и 
переоборудование без письменного согласования с администраций; 
- допускать проживание посторонних лиц в своей комнате; 
- появляться в общежитии в состоянии алкогольного и наркотического 



опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство в общественную 
нравственность; 
- препятствовать администрации в осуществлении рейдов по соблюдению 
проживающими паспортно-визового режима, санитарного состояния и Правил 
противопожарной безопасности жилых комнат и мест общественного пользования 
общежитий; 
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 
- передавать пропуск и ключи от своей комнаты посторонним лицам; 
- курить в комнатах и местах общего пользования; 
- самовольно переделывать инвентарь или переносить его из одной комнаты в 
другую; 
- хранить в комнате громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, 
отравляющие вещества; 
- содержать домашних животных; 
- выбрасывать из окон мусор и различные предметы; 
- вывешивать за окна предметы, сумки; 
- слушать громкую музыку, по мощности превосходящую слышимость в 
пределах комнаты; 
- хранить, употреблять, распространять алкогольные напитки и наркотические 
средства; 
- хранить и носить оружие любого типа; 
Проявлять грубость, угрозы, насилие как к проживающим в общежитии, так и к 
обслуживающему персоналу общежития; 
- в ночное время с 22.00ч. до 06.00ч. включать звуковоспроизводящую 
аппаратуру, петь, шуметь и т.д.; 
- наклеивать или пробивать гвоздями плакаты, портреты, рисунки и другие 
предметы непосредственно на стены, двери жилой комнаты и в местах общего 
пользования, кроме специально отведенных для этой цели мест, не разрешается; 
- самовольно организовывать танцы и дискотеки; 
- самовольно менять имеющиеся в дверях жилых комнат замки или вставлять 
дополнительные.  
- нельзя сушить одежду и обувь на отопительных приборах батареях; 
- запрещается хранить личные вещи учащихся (чемоданы, сумки и др.) в спальных 
комнатах, для этого пользоваться камерой хранения. 

В спальных комнатах также нельзя производить чистку одежды и обуви - это 
делается в специально отведенных помещениях;  
- запрещается выполнение обучающимися каких- либо работ, связанных с 

опасностью для здоровья и жизни, а также без наблюдения работников 
училища; 

- запрещается хранить в жилых комнатах и местах общего пользования вещества 
и предметы, загрязняющие воздух, а также загромождать коридоры, проходы, 
лестничные клетки, запасные выходы и другие места общего пользования; 

- не допускается курение в местах общего пользования, в подъездах, холлах т на 
лестничных клетках; 

- не допускается выполнение в комнатах или местах общего пользования работ 
или совершения других действий, приводящих к порче жилых помещений 



либо создающих повышенный и вибрацию, нарушающие нормальные 
условия проживания граждан в других жилых помещениях; 

- не допускается своими действиями ограничений других проживающих в 
пользовании местах общего пользования. 
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