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1. Общие положения 
1.1. Положение об общежитии ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта (далее 

Положение) разработано на основании  нормативно-правовых документов: 
• Примерное положение о студенческом общежитии федерального государственного  

образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования РФ, принятым 
в соответствии с решением коллегии Рособразования и Президиумом ЦК Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ № 21/11 от 03.07.2007 г.; 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об  образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;   

• Жилищный кодекс Российской Федерации  от 22.12.2004 г. № 188-ФЗ; 
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации о «комендантском  

часе» в студенческих общежитиях от 14.05.2014 г. № ВК-951/09. 
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления обучающимся мест 

проживания в общежитии училища, правила проживания, права и обязанности проживающих, а 
также определяет взаимодействие структурных подразделений училища по организации работы, 
связанной с заселением и проживанием в общежитие. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно  
для всех проживающих в общежитии училища. 
 

2.  Порядок предоставления общежития 
 

2.1.  Общежитие училища предназначается для размещения и проживания иногородних 
спортсменов при реализации образовательных программ. В общежитие заселяются иногородние 
спортсмены, выполнившие нормативные требования (плановые задания) и зачисленные для 
прохождения обучения в соответствии с уставом образовательного учреждения 

2.2. В общежитии училища обеспечены необходимые условия для проживания, 
самостоятельных занятий и отдыха. 

2.3. В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами организованы 
бытовые помещения (душевые, умывальные, сушильные комнаты, туалеты). 

2.4. Проживание в общежитии посторонних лиц не допускается. 
2.5. Воспитательная работа, культурно - массовые мероприятия для проживающих в 

общежитии проводятся в соответствии с планом воспитательной работы училища. 
 

3. Правила проживания 
 
3.1.  Вселяющиеся в общежитие обучающиеся обязаны установленным порядком и на 

установленный срок зарегистрироваться по адресу училища. 
3.2. Вселяющиеся в общежитие обучающиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности при эксплуатации эклектро-бытовых приборов, бытовой аппаратуры, знакомятся с 
правилами проживания в общежитии и правилами внутреннего распорядка училища, а также 
порядком освобождения общежития. Проведение инструктажа и ознакомления с правилами 
проживания возлагается на воспитателя спортивного отделения. 

3.3.  При отчислении обучающегося из училища (в том числе и его окончании) иногородние 
обучающиеся освобождают общежитие в течение трёхдневного срока со дня издания 
соответствующего приказа. 

3.4.  Проживающие в общежитии могут быть переселены при необходимости из одной 
комнаты в другую по решению администрации училища. 

3.5.  На момент вселения проживающих в комнату составляется акт (в двух экземплярах) о 
сохранности жилой комнаты (производится опись мебели с указанием инвентарного номера, 
инвентаря, состояния комнаты и др.). Акт, подписанный проживающими, воспитателем 
спортивного отделения, заведующей общежитием, хранится у старосты комнаты и заведующей 
общежитием. 

3.6.  На наружной стороне двери комнаты вывешивается список проживающих с указанием 
фамилий проживающих, вида спорта, фамилий тренера и воспитателя спортивного отделения. 
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3.7.  Посторонние лица в общежитие не допускаются. При согласовании вопроса с 
администрацией училища, воспитателем спортивного отделения допуск в общежитие разрешается 
родителям проживающего (на время не более 1 часа во внеурочное время) при условии 
регистрации у  представителя охраны училища на КПП и внутренней охраны, дежурного 
администратора по училищу, дежурного воспитателя по общежитию.  

3.8  Подъём в общежитии производится ночным дежурным по общежитию и дежурным 
воспитателем в 7.00, отбой – в 22.00. С 22.00 в общежитии соблюдается  тишина. В коридорах и 
местах общего пользования остаётся дежурное освещение. 

 
4. Права и обязанности проживающих в общежитии училища  

 
4.1 Проживающие в общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в училище при условии 
соблюдения правил внутреннего распорядка; 
- пользоваться помещениями  культурно - бытового назначения, оборудованием, инвентарем 
общежития; 
- переселяться с согласия администрации в другую комнату общежития; 
- избирать совет общежития и быть избранным в его состав; 
- участвовать через совет общежития в решении вопросов совершенствования жилищно - 
бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга, 
оборудования и оформления жилых помещений и других вопросов; 
- вносить администрации училища предложения по заключению договора о взаимной 
ответственности и добиваться его выполнения. 

4.2  Проживающие в общежитии обязаны: 
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка училища и правила проживания в  
общежитии, техники безопасности, пожарной безопасности; 
- соблюдать внешний вид при нахождении вне жилой комнаты, соответствующий местам общего 
пользования;  
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, экономно 
расходовать электроэнергию,  воду; 
-  соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить 
влажную уборку в своих жилых комнатах; 
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности при пользовании  
теле – радиоаппаратурой;  
- выполнять положения заключенного с администрацией договора о взаимной ответственности; 
- сдавать в камеру хранения личные вещи, не являющиеся предметами ежедневного пользования; 
-  при выбытии из общежития (а также при временном выезде на каникулы, УТС, соревнования) 
предупреждать заведующую общежитием, воспитателя спортивного отделения за два дня до 
выбытия и сдавать комнату в исправном и чистом состоянии (заведующей общежитием или 
воспитателю спортивного отделения); 
- при убытии на тренировку, занятия закрывать комнату на ключ; 
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством и заключенным договором. 
 4.3 Проживающим в общежитии запрещается:  
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 
- самовольно переносить мебель, инвентарь и другое оборудование из одной комнаты в другую; 
- устанавливать без разрешения администрации училища дополнительные электропотребляющие 
приборы; 
- пользоваться электронагревательными приборами в жилых комнатах; 
- стирать бельё, чистить одежду, обувь в жилых комнатах и холлах общежития; 
- выносить вещи принадлежащие училищу; 
- включать репродукторы, радиоприёмники, магнитофоны, телевизоры с громкостью, 
превосходящей слышимость в пределах комнаты; 
- после 22.00 включать звуковоспроизводящую аппаратуру, петь, шуметь и т.д.;  
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- закрывать дверь изнутри на замок в ночное время; 
- наклеивать на стены, мебель жилой комнаты и в местах общего пользования плакаты, картинки, 
репродукции картин и др.; 
- проводить посторонних лиц в общежитие и оставлять на ночлег; 
- хранить в жилых комнатах специальный спортивный инвентарь (ядра, диски, копья, спортивное 
оружие и т.д.); 
- курить, появляться в общежитии в нетрезвом виде, распивать и  хранить  спиртные напитки;  
- хранить медицинские препараты без разрешения врача училища,  а также хранить, употреблять и 
распространять наркотические вещества; 
- находиться вне жилой комнаты (в местах общего пользования, в коридорах, холлах) общежития 
в дневное время (с 6.00 до 22.00) в нижнем белье, пижаме, ночной рубашке и другой одежде, не 
соответствующей внешнему виду для мест общего пользования. 

 
5. Поощрения и наложение дисциплинарного взыскания  

 
5.1. Проживающие в общежитии, выполняющие правила внутреннего распорядка, правила 

проживания  и активно участвующие в проведении  и организации воспитательной работы в 
общежитии, могут быть представлены к поощрению. 

5.2.  За нарушение Правил проживания в общежитии и других  локальных актов училища, 
имеющих отношение к поддержанию порядка и дисциплины в общежитии, проживающие  
обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности;  к обучающимся могут быть 
применены следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание; 
- выговор; 
- лишение права проживания в общежитии; 
- исключение из училища. 

 5.3.  За употребление спиртных напитков, курение, воровство в общежитии обучающиеся 
подлежат исключению из училища. 
 5.4.  Поощрения и дисциплинарные взыскания  обучающимся училища в установленном 
порядке выносятся директором училища по представлению совета общежития, заведующей 
общежитием, заместителя директора по воспитательной работе. 
 


