ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
общежития ОГАПОУ
«Белгородский политехнический колледж»
I. Общие положения.
1 .Настоящие
правила
внутреннего
распорядка
общежития
разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конституцией
Российской Федерации, , Типовым положением об образовательном
учреждении
среднего
профессионального
образования
(среднем
специальном
учебном
заведении)
(Утверждено
постановлением
Правительства Российской федерации от 18 июля 2008 г. №543) ,
нормативными правовыми актами департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области, Устава колледжа.
2 .Общежитие предназначается для проживания иногородних
обучающихся, учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
II. Режим дня для обучающихся, проживающих в общежитии.
1 .Подъем
2 .Зарядка
3 .Утренний туалет
4 .Уборка комнат
5.3автрак
6.Линейка, часы свободного общения
7.Учебные занятия по расписанию
8.Обед для обучающихся 1-4 курсов
9.Личное время

7.00 час.
7.05час.-7.20час.
7.20час.-7.30час.
7.30час.-8.00час.
8.00час.-8.30час.
8.30час.-9.00час.
9.00час-15.45час.
11.35 час-14.00 час.
15.00 час- 15.30 час.

10 Самоподготовка
11 .Ужин
12.Занятия в кружках, спортивных секциях,
клубах по интересам
13.Вечерняя линейка
14.Вечерний туалет
15.Отбой

15.30 час. -17.30 час
18 00 час-19.00час
19.00час-21 час.
21.00час-21.30час
21.30час-22.00час
22.00час

Ш. Права и обязанности обучающихся, проживающих в общежитии,
1. Проживающие в общежитии обучающиеся имеют право:
- пользоваться предоставленной жилой площадью, помещениями
культурно- бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития
и коммунально-бытовыми услугами;
- требовать своевременной замены пришедших в негодность
постельных принадлежностей, мебели, оборудования и др. инвентаря, а
также устранения недостатков в культурно-бытовом обслуживании;
- избирать совет общежития и быть избранным в его состав.
Принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе, в
обсуждении вопросов организации быта в общежитии и вносить свои
предложения.
2. Проживающие в общежитии обучающиеся обязаны:
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка;
- бережно относиться к сохранению помещения, оборудования,
инвентаря общежития. В случае порчи - учащиеся несут материальную
ответственность;
- соблюдать чистоту в спальных комнатах и в местах общего
пользования, поочередно производить уборку комнат;
- соблюдать тишину в часы, отведенные распорядком дня по
колледжу для выполнения учебных заданий и сна обучающихся;
- экономно расходовать электроэнергию, воду в общежитии;
- сдавать в камеру хранения личные вещи, не являющиеся
предметами ежедневного пользования; соблюдать санитарно-гигиенические
правила:
- соблюдать правила противопожарной безопасности при пользовании
электрическими и другими приборами; при выбытии из общежития
сдавать все числящиеся за ними постельные принадлежности, инвентарь
и оборудование общежития;

- возвращаться в общежитие не позднее времени, установленного
распорядком дня;
-участвовать в мероприятиях по благоустройству, озеленению
территории, сооружению спортивных площадок, ремонту инвентаря,
помещения и другим видам самообслуживания.
3. Обучающимся , проживающим в общежитии, запрещается:
самовольно переселяться из одного помещения в другое;
- переносить инвентарь из одной комнаты в другую и выносить вещи
общежития без разрешения коменданта;
играть в азартные игры, распивать спиртные напитки, курить в
общежитии;
-устанавливать
без
разрешения
администрации
колледжа
дополнительные электронагревательные приборы;
- приглашать в
общежитие посторонних лиц без разрешения
коменданта,вахтера, воспитателя.
4. За нарушение правил проживания обучающийся может быть выселен
из общежития приказом директора колледжа.
IV. Общественные органы управления общежитием.
С целью широкого привлечения обучающихся, проживающих в
общежитии, к разработке и проведению мероприятий, направленных на
улучшение воспитательной, культурно-массовой и спортивной работы, в
общежитии создается Совет общежития.
В каждой комнате общежития из числа обучающихся, проживающих
в ней, избирается староста, который обеспечивает соблюдение в комнате
правил внутреннего распорядка общежития.
Совет общежития в своей деятельности руководствуется Положением
о совете общежития.

