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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение о студенческом общежитии государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кабардино-

Балкарский торгово-технологический колледж» (далее колледж) разработано в 

соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», 

Примерным положением о студенческом общежитии государственного 

образовательного учреждения высшего и среднего образования РФ, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ от 10.07.2007г., 

Постановлением Правительства РФ от 18.01.92 №33 «О дополнительных мерах 

по социальной защите учащейся молодежи» (в редакции постановления 

Правительства РФ от 04. 08. 2005 №489), Уставом колледжа и иными 

нормативно-правовыми актами. 

Студенческое общежитие (далее - общежитие) находится в составе 

колледжа в качестве структурного подразделения и содержится за счет 

республиканского бюджета. 

1.2.Общее руководство работой общежития по укреплению и развитию 

материальной базы, хозяйственной деятельности и эксплуатации общежития, 

организацией бытового обслуживания в общежитии осуществляет заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе. Руководство по 

воспитательной работе осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Непосредственное руководство общежитием 

осуществляет заведующий общежитием, назначаемый директором. 

В общежитии в соответствии с действующими нормами и правилами 

организуются комнаты для самостоятельных занятий, помещения для бытового 

обслуживания и общественного питания (кухни, умывальные комнаты, туалеты, 

помещения для стирки, сушилки и т.д.) 

1.3.Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и 

оснащаются в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования 

и содержания общежития. 

1.4.Распределение мест в общежитии производится администрацией 

колледжа. 

1.5.Для представления интересов обучающихся из числа студентов, 

проживающих в общежитии, может быть создана общественная организация 

обучающихся - студенческий Совет общежития (далее - Совет общежития), 

осуществляющий свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и 

настоящим Положением. 



2. ПРАВИЛА ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИИИ ГБПОУ 

«КБТТК» 

Вселение в общежитие студентов производится на основании заявления о 

предоставлении места в общежитии и приказа директора колледжа. 

Для заселения в общежитие колледжа необходимо: 

2.1.Получить ордер на одно место в общежитии у заместителя директора по УВР 

(один раз в год). 

2.2.Пройти регистрацию у заведующего общежитием (один раз в год). 

2.3.При заселении при себе иметь документы: 

- паспорт 

- копию паспорта – 2 шт 

- фото 3x4 – 2 шт и книжку с надписью «пропуск» 

- справку об отсутствии педикулеза и др. инфекционных заболеваний (получить 

в медпункте ГБПОУ «КБТТК» или в поликлинике). 

2.4.При заселении пройти у заведующего общежитием инструктаж по технике 

безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, по противопожарной 

безопасности, ознакомиться с правилами проживания и порядком освобождения 

мест в общежитии и сделать дубликат ключа дверей своей комнаты. 

 

ПРИ ВЫСЕЛЕНИИ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ ВЫБЫВАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ: 

 

-предупредить зав. общежитием за 3 дня до выселения; 

- освободить комнату отличных вещей; 

- сдать матрас, подушку, одеяло и покрывало - кастелянше; 

- привести комнату в надлежащее состояние; 

- сдать инвентарь (имущество), комнату, ключи и пропуск - зав. общежитием 

- в случае утери и порчи имущества проживающий должен заплатить полную 

стоимость этого имущества через бухгалтерию; 

- при выселении из общежития проживающий должен получить обходной лист 

у мастера п/о и вернуть ей же с подписью зав. общежитием, кастелянши и зав 

библиотекой о том, что нет задолженности. 

2.1. Администрация колледжа обязана: 

- своевременно обеспечивать финансирование на содержание общежития; -

укомплектовать общежитие мебелью, оборудованием и другим инвентарем 

согласно санитарным правилам, исходя из Примерных норм в студенческих 

общежитиях. 

- обеспечивать предоставление лицам, проживающим в общежитии 



необходимых коммунальных услуг и помещений для самостоятельных занятий; 

- укомплектовать штаты общежития в установленном порядке обслуживающим 

персоналом; 

- осуществлять надлежащий регистрационный режим; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны 

труда; 

- обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение установленного 

пропускного режима; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментами и материалами для проведения на добровольной основе работ по 

обслуживанию и уборке общежития; 

- своевременно производить капитальный и текущий ремонт общежития, 

инвентаря, обеспечивать бесперебойную работу санитарно- технического и 

иного оборудования, находящегося в них; 

- своевременно проводить подготовку общежития, санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимний период. 

2.2. Администрация общежития обязана: 

- проводить инструктаж по технике безопасности; 

- содержать помещения в надлежащем состоянии в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами; 

- организовать и контролировать порядок предоставления лицам, проживающим 

в общежитии необходимых коммунально–бытовых услуг, помещений для 

самостоятельных занятий и проведения культурно - массовых мероприятий; 

- содействовать Совету общежития в развитии самоуправления по вопросам 

самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищно–бытовых условий; 

- в случае острого заболевания, принимать меры в оказании своевременной 

медицинской помощи и содействовать, при необходимости, в госпитализации. 

- обеспечивать надлежащее содержание мест общего пользования общежития. 

 

3. ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ ГБПОУ «КБТТК» 

 

Лица, проживающие в общежитии, имеют право: 

- проживать в закрепленной комнате весь срок обучения, на условиях соблюдения 

ими Правил внутреннего распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно- бытового назначения,  



- оборудованием, инвентарем общежития; 

- приглашать родителей для знакомства с условиями в общежитии; 

- избирать Совет общежития и быть избранным в его состав; 

- участвовать через Совет общежития в решении вопросов улучшения жилищно-

бытового обеспечения, организации досуга и оформления жилых помещений; 

- трудоустроенным выпускникам, нуждающимся временно предоставлять жилье; 

- по решению Совета общежития вносить взнос на нужды общежития; 

- Председатель Совета 1 раз в год отчитывается о расходовании средств. 

Совет общежития в своей работе должен руководствоваться 

законодательством РФ, настоящим Положением и иными нормативными актами. 

Совет общежития состоит из лиц, избранных на общем собрании общежития 

и: 

- представляет интересы лиц, проживающих в общежитии; 

- организует работу по самообслуживанию общежития; 

- привлекает проживающих к выполнению общественно - полезных работ в 

общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели и т.д.) и на 

прилегающей территории; 

- помогает администрации общежития контролировать сохранность 

материальных ценностей, закрепленных за лицами, проживающими в 

общежитии; 

- организует проведение культурно - массовых и других видов работ. 

Совет общежития имеет право принимать участие в решении вопросов: 

-меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к лицам, 

проживающим в общежитии; 

- планы вне учебных мероприятий в общежитии и иные вопросы. 

Члены Совета общежития в своей работе должны руководствоваться 

правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии и настоящим 

Положением, а также решениями Совета и администрации общежития. 

Члены Совета общежития обязаны следить за бережным отношением лиц, 

проживающих в общежитии, к находящемуся в комнате и на этаже имуществу, а 

также за содержанием комнаты и этажа в чистоте и порядке. 

За активное участие в жизнедеятельности общежития, проведение 

социально значимых инициатив, проживающие могут быть поощрены: 

- объявлением благодарности, награждением Почетной грамотой, 

награждением ценными подарками. 

 

ЛИЦА, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ОБЩЕЖИТИИ, ОБЪЯЗАНЫ: 



 

1.Выполнять настоящие правила проживания в общежитии, правила 

внутреннего распорядка, правила противопожарной безопасности, соблюдать 

правила техники безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, 

нести материальную ответственность за имущество, переданное в личное 

пользование. 

2.С целью обеспечения безопасности лиц, проживающих в общежитии, все 

входящие в общежитие должны предъявлять пропуск. Вход родственников в 

общежитие (члены семьи) при документальном подтверждении осуществляется 

по паспорту и под запись в журнале у дежурного вахтера (до20-00). 

Ответственность за соблюдение дисциплины посетителями общежития несут 

студенты, к которым их пропускают, и дежурные вахтеры, если нет записи в 

журнале. 

3.Беречь имущество колледжа, экономно расходовать электроэнергию и воду. 

4.Пользоваться жилым помещением с учетом прав и законных интересов 

соседей. 

5.Соблюдать чистоту в спальных комнатах и местах общего пользования, 

поочередно производить влажную уборку в своих комнатах, один раз в неделю - 

генеральную. В служебных помещениях и коридорах проводится генеральная 

уборка - каждую последнюю неделю месяца. 

6.Через каждые две недели менять постельное белье. 

7.Дежурить по графику (согласно обязанностям) 

8.Дежурный на этаже назначается воспитателем и подчиняется ему, а также 

выполняет распоряжения председателя Совета общежития и зав. общежитием. 

9.Посещать душ согласно расписанию. 

10.В случае заболевания сообщать об этом дежурному на этаже, мастеру, 

выполнять требования мед.работников и воспитателей. 

11.В случае ухода из общежития к родственникам записываться у дежурного 

вахтера. 

12.Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты в любое время 

сотрудниками общежития, дежурными студентами и бытовой комиссией для 

контроля соблюдения настоящих Правил проживающими, поверки сохранности 

имущества, проведения ремонтных и других видов работ, а также для осмотра 

санитарно- технического состояния комнаты. 

13.Утеплять на зимний период окна. 

14.Вынос крупногабаритных вещей из общежития допускается только с 

разрешения зав. общежитием. 



15.При необходимости провести какие - либо работы в жилых комнатах 

(ремонт мебели, розеток, замена лампочек или выключателя и т.д.), записываться 

в журнале у дежурного вахтера и оставлять свой ключ на вахте. На свой ключ 

повесить номер комнаты. 

16.Вся одежда, обувь, книги, тетради и другие принадлежности, а также 

предметы личного пользования постоянно должны храниться в шкафу и 

тумбочках. Посуда, все столовые и кухонные принадлежности постоянно 

должны храниться в установленном месте (тумбочке или антресоли). 

17.Каждую пятницу, после занятий, уезжая домой, при выходе из общежития 

сдать ключи на вахту. Оставаться на субботу - воскресенье в общежитии только 

с разрешения воспитателя или зав. общежития. 

18.Посещать общие собрания жильцов в общежитии. 

19.Участвовать в мероприятиях по благоустройству, озеленению территории, 

ремонту инвентаря, помещений и других видов самообслуживания. 
 

ЛИЦАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ОБЩЕЖИТИИ, КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

1.После 21 часа покидать общежитие, без согласования с воспитателем и 

ночным дежурным (отмечать у дежурного вахтера время ухода и возвращения 

под роспись - совершеннолетним, несовершеннолетним - можно только с 

родителями или законными представителями). 

2.Без разрешения зав. общежитием переселяться из одной комнаты в другую, 

переставлять мебель, устанавливать электропроводку и другие приспособления, 

ремонт электросети, самовольный вынос из комнаты мебели и другого 

имущества, меняться местами. 

3.Пользоваться электроплитами и другими нагревательными приборами. 

4.Срывать объявления информационного, поздравительного и др. характера. 

5.Без разрешения зав. общежитием врезать замки в дверные проемы (в случае 

замены замка по каким- либо неотложным причинам, сдать дубликат ключа - зав. 

общежитием). 

6.Приводить малознакомых, посторонних и нетрезвых людей, оставлять их на 

ночь. 

7.Оставлять грязную посуду в комнате и местах общего пользования. 

8.Покидать дежурному на этаже свой пост без разрешения воспитателя. 

9.Появляться в общежитии в нетрезвом состоянии. 

10.Находиться в общежитии во время занятий без причины и разрешения 

мастера. 



11.Распивать спиртные напитки, употреблять наркотики и психотропные 

вещества, играть в азартные игры, громко включать музыку. 

12.Хранить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся материалы. 

13.Курить в жилых и служебных помещениях, а также территории 

общежития. 

14.Содержать животных в комнатах общежития. 

15.Приклеивать на стенах календари, картины, плакаты, фотографии и др. 

изображения. 

16.Заходить в чужую комнату без разрешения проживающего этой комнаты, 

лежать на чужой кровати. 

17.Захламлять комнату и хранить в ней громоздкие вещи. 

18.Хамить, грубить и не принимать во внимание замечания работников 

общежития. 

19.Массово отмечать знаменательные даты и события без воспитателей. 

20.После 23-00 бесцельно ходить по коридорам, этажам, включать музыку и 

телевизоры громко, мешать соседям. 

 

В Н И М А Н И Е!!! 

 

1.Студенты, работающие в свободное от учебных занятий время, должны 

принести справку с места работы с указанием времени рабочей смены, сдать ее 

воспитателю и соблюдать тот же распорядок в общежитии, что и другие 

проживающие. 

2.Несовершеннолетние студенты имеют право работать только с 

письменного разрешения родителей или их законных представителей. 

3.Общежитие закрывается в 21 час. После этого времени все опоздавшие 

студенты впускаются в общежитие, фиксируя время их прихода, с указанием 

причины в журнале у дежурного вахтера. 

4.В случае отсутствия проживающего в общежитии в течение месяца по 

неуважительной причине, он подлежит выселению. 

5.В связи с ремонтными, санитарно-очистительными и другими работами, 

проживание в общежитии во время каникул возможно только с разрешения 

администрации общежития. 

6.3а нарушение данного Положения в общежитии могут быть применены 

следующие меры: 

- замечание 

- выговор с обсуждением на Совете общежития 



- беседа с родителями 

- выселение. 

7.Проживающие могут быть выселены из общежития администрацией 

общежития в случае однократного или систематического невыполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Положением, Правилами 

внутреннего распорядка общежития 
 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ. 
 

1.Волосы , заправить под косынку. Убедиться в наличии на полу около кухонной 

электроплиты диэлектрических ковриков. 

2.Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей 

электроплиты. 

3.Встать на диэлектрический коврик и включить кухонную электроплиту, 

убедиться в нормальной работе нагревательных элементов. 

4.Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или посуду из 

нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать алюминиевую посуду. Не 

пользоваться эмалированной посудой со сколами эмали. 

5.Кастрюли, баки заполнять жидкостью не более 3/4 их объема, чтобы при 

закипании жидкость не выплескивалась и не заливала электроплиту. 

6.Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать прихватки и 

открывать от себя, чтобы не получить ожоги паром. 

7.При снимании посуды с горячей жидкостью с электроплиты соблюдать 

особую осторожность, брать ее за ручки, используя полотенце или прихватки. 

Баки емкостью более 10 л. снимать с электроплиты и ставить на нее вдвоем. 

8.Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в 

посуде использовать ложки, половники с длинными ручками. 

9.Сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью 

сковородников. 

10.По окончании работы выключить кухонную электроплиту и после ее 

остывания вымыть горячей водой. 
 

ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО НА ЭТАЖЕ 
 

1.В начале дежурства проверить состояние этажа на предмет порчи 

материального имущества (унитазов, умывальников, пожарных датчиков и 

ручников, лампочек, дверей и т.д.). 

2.При обнаружении поломки, засора сантехнических узлов и порчи 



материального имущества сообщить работникам общежития (зав. общежитием, 

воспитателю, вахтеру и т.д.). 

3.Выключить свет в коридоре и служебных помещениях. 

4.Подмести коридор и холл. 

5.Произвести уборку на кухне: 

- почистить электроплиты; 

- протереть стены, подоконник; 

- подмести пол и помыть; 

- постирать кухонные тряпки; 

- вынести мусор, очистить ведро с отходами и поставить на свое место. 

7.Произвести уборку в телевизионной комнате: 

- протереть телевизор, тумбочки, подоконник; 

- пропылесосить диваны и палас; 

- тряпку постирать и положить на место. 

8.В течение дня поддерживать чистоту и порядок на этаже и на кухне. 

9.Постоянно находиться на этаже и следить за порядком и за тем, чтобы не было 

посторонних (особенно с сумками на этаже). При обнаружении посторонних 

сообщить дежурным вахтерам, зав. общежитием или воспитателю (работникам 

общежития). 

10.Предотвращать на этаже нарушения санитарных и противопожарных норм 

(бросать мусор на пол и подоконники, плеваться на пол, курить и бросать окурки 

и т.д.), а также материального имущества. 

11.Оказывать помощь зав. общежитием, воспитателю, председателю Совета 

общежития и другим работникам общежития. 

12.В 10.00 подмести холл, коридор и лестничную площадку с обеих сторон. 

13.Сдать смену дежурному на следующий день. 

14.Оказывать помощь старосте, в обеспечении порядка в общежитии после 22.00. 

 


