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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка в общежитии учреждения
образования «Гродненский государственный колледж искусств» (далее
Правила внутреннего распорядка в общежитии) разработаны на основании
Конституции Республики Беларусь от 15.03.1994г. № 2875-ХII (в ред. от
17.11.2004г.), Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г.
№ 428, Положения об общежитиях и Типового договора найма жилого
помещения государственного жилищного фонда в общежитии,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
05.04.2013 г № 269 (в ред. постановления Совмина от 26.02.2016г. № 161),
Кодекса Республики Беларусь об образовании, иных нормативных правовых
актов.
1.2. Правила внутреннего распорядка в общежитии распространяются на
учащихся, проживающих в общежитии учреждения образования
«Гродненский государственный колледж искусств» (далее – колледж).
1.3. Общежитие колледжа предназначается для проживания иногородних
учащихся на период их учебы в колледже.
1.4. Лица, вселяющиеся в общежитие, обязаны лично предъявить
заведующему общежитием паспорт и договор найма на право занятия
жилого помещения в общежитии, заключенный с администрацией колледжа;
учащиеся, достигшие 17 лет, представляют результаты флюорографического
обследования.
1.5. Вселяемые в общежитие должны пройти инструктаж по правилам
пожарной безопасности, по технике безопасности при эксплуатации
электробытовых приборов, изучить правила внутреннего распорядка в
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общежитии и ознакомиться с установленными в общежитии правилами
пользования
личными
электробытовыми
приборами,
порядком
освобождения занимаемого помещения и сделать об этом роспись в журнале
инструктажа. Инструктаж проводится заведующим общежитием.
1.6. Регистрация вселяемых лиц в общежитие производится в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
Оплата регистрации производится за счет вселяемых лиц.
1.7. Вселяемому в общежитие определяется предоставляемое жилое
помещение, выдаются пропуск на право входа в общежитие, под расписку необходимый инвентарь, постельные принадлежности.
2. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ
2.1. Лицам, проживающим в общежитии, вход в общежитие разрешен с
6.00. до 23.00. часов при предъявлении дежурному вахтеру пропуска,
выданного в установленном порядке.
В исключительных случаях совершеннолетним проживающим
разрешается вход в общежитие с 23.00. до 6.00. часов по предварительному
письменному согласованию с администрацией колледжа.
2.2. Посторонние лица допускаются в общежитие с 17.00. часов до 21.00.
часа. При входе в общежитие посетители предъявляют дежурному документ,
удостоверяющий личность, и регистрируются в журнале посетителей.
2.3. При уходе посетителя в журнале делается запись о времени его ухода
и замечаниях, если они имеются.
2.4. Посетители обязаны выполнять настоящие Правила внутреннего
распорядка в общежитии колледжа. Лица, не имеющие при себе документов
или находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического
опьянения, в общежитие колледжа не допускаются.
2.5. Ответственность за своевременный уход посетителей и соблюдение
ими Правил внутреннего распорядка в общежитии колледжа несут
проживающие в общежитии, пригласившие указанных лиц.
2.6. Контроль за своевременным уходом посетителей осуществляет
воспитатель либо дежурный по общежитию колледжа.
2.7. В случае нарушения настоящих Правил внутреннего распорядка в
общежитии колледжа посетителями, последние могут быть лишены права
посещать общежитие на определенный срок. Проживающий в общежитии в
связи с таким нарушением также может быть лишен права приема посетителей
по решению Совета общежития.
2.8. Передача пропуска другим лицам категорически запрещается. В
случае выявления передачи пропуска иному лицу проживающий привлекается
к дисциплинарной ответственности в соответствии с настоящими Правилами.
2.9. В период экзаменационной сессии и зимних каникул вход в
общежитие разрешается только проживающим в общежитии. В
исключительных случаях порядок пропуска учащихся колледжа, не
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проживающих в общежитии, в период экзаменационной сессии, зимних
каникул и праздничных дней осуществляется по согласованию с
администрацией колледжа.
2.10. С 23.00. до 7.00. часов в общежитии колледжа должна соблюдаться
тишина.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
3.1.Проживающие в общежитии имеют право:
3.1.1.пользоваться помещениями культурно-бытового назначения,
оборудованием, инвентарем общежития;
3.1.2.обращаться за своевременной заменой пришедших в негодность
оборудования, мебели, других предметов домашнего обихода и культурнобытового назначения, а также для устранения недостатков в культурнобытовом обслуживании;
3.1.3.избирать органы самоуправления в общежитии и быть избранным в
их состав;
3.1.4.участвовать через органы самоуправления общежития в решении
вопросов совершенствования жилищно-бытового обеспечения, организации
воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых комнат и
помещений.
3.2. Проживающие в общежитии обязаны:
3.2.1. соблюдать правила внутреннего распорядка в общежитии колледжа
и правила пожарной безопасности;
3.2.2. знать пути эвакуации и свои действия при чрезвычайных
обстоятельствах;
3.2.3. использовать предоставленную жилую площадь, помещения
культурно-бытового назначения, оборудование и инвентарь в соответствии с
их назначением;
3.2.4. бережно относиться к жилым, подсобным и вспомогательным
помещениям, оборудованию и инвентарю общежития;
3.2.5. при повреждении по вине проживающих здания или помещений
общежития, а также мебели, оборудования и инвентаря произвести
ремонтно-восстановительные работы в десятидневный срок за свой счет
либо возместить стоимость причиненного ущерба в ценах, действующих на
момент возмещения, в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
3.2.6. соблюдать чистоту в жилых, подсобных и вспомогательных
помещениях. В случае организации уборки жилых помещений, находящихся
в совместном пользовании нескольких лиц, подсобных и вспомогательных
помещений на принципе самообслуживания - соблюдать график уборки;
3.2.7. экономно расходовать воду, газ, электрическую и тепловую
энергию;
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3.2.8. возмещать нанесенный материальный вред в соответствии с
законодательством Республики Беларусь;
3.2.9. выполнять
паспортный
режим,
в
установленный
срок
регистрироваться в общежитии и освобождать его;
3.2.10.
заключить договор найма жилого помещения;
3.2.11.
выполнять
законные
требования
сотрудников
и
педагогических работников общежития, а также решения органов
самоуправления общежития;
3.2.12.
в свободное от учебы время принимать участие в работе по
самообслуживанию, упорядочению и оборудованию жилых помещений,
помещений для занятий кружков, упорядочению и озеленению территории и
спортивных площадок, систематической уборке помещений и закрепленной
за общежитием территории с соблюдением правил охраны труда;
3.2.13.
Учащиеся обязаны освободить занимаемое жилое помещение
в следующих случаях:
истечение срока обучения в колледже;
уход в академический отпуск;
перевод в другое учебное заведение;
отчисление из колледжа;
снятия с регистрационного учета по месту пребывания (по месту
нахождения общежития или учреждения образования);
истечения срока договора найма жилого помещения;
лишения права проживания в общежитии (в десятидневный срок)
3.2.14.
при выбытии из общежития учащиеся обязаны привести в
надлежащий порядок комнату и другие помещения, которые находились в
их использовании, сдать все числящееся за ними имущество заведующему
общежития колледжа или другому должностному лицу, его заменяющему.
При несдаче указанного имущества либо его порче, уничтожении
выбывающий из общежития возмещает стоимость причиненного ущерба в
ценах, действующих на момент возмещения.
3.3. Проживающим в общежитии запрещается:
3.3.1. производить самовольно переоборудование и перепланировку
помещений;
3.3.2. самовольно переселяться из одного помещения в другое;
3.3.3. самовольно переносить имущество, принадлежащее общежитию, из
одной комнаты в другую;
3.3.4. пользоваться электронагревательными приборами для обогрева
помещения и приготовления пищи непосредственно в жилом помещении;
3.3.5. содержать в жилых комнатах животных;
3.3.6. с 23.00.до 7.00.часов включать звукопроизводящую аппаратуру с
громкостью, превосходящей слышимость в пределах комнаты;
3.3.7. приходить в общежитие в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения, а также распивать в общежитии спиртные
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напитки, употреблять наркотические, психотропные или токсические
средства;
3.3.8. курить табачные изделия, употреблять
курительные и
некурительные смеси и использовать электронный парогенератор
(электронные сигареты);
3.3.9. играть в карты и другие азартные игры;
3.3.10.
играть в спортивные игры вне специально отведенных для
этого мест (спортивных площадок) за исключением проведения плановых
культурно-массовых и спортивно-развлекательных мероприятий;
3.3.11.
сквернословить;
3.3.12.
нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
3.3.13.
осуществлять без разрешения администрации колледжа
торговлю, а также оказывать иные платные услуги (видео- и звукозапись,
ксерокопирование и т.п.);
3.3.14.
выбрасывать мусор и другие предметы из окон общежития;
3.3.15.
оставлять комнату открытой в отсутствии проживающих лиц,
создавая предпосылки к хищению имущества. Сотрудники общежития не
несут ответственности за оставленные без присмотра вещи в комнате и
местах общего пользования;
3.3.16.
способствовать проникновению в корпус общежития лиц, не
проживающих в общежитии или лиц из числа проживающих, нарушивших
пропускной режим;
3.3.17.
наклеивать на стены жилого помещения и в местах общего
пользования рисунки, фотографии, репродукции и другие материалы с
элементами пропаганды жестокости и насилия, наркомании и алкоголизма,
порнографии;
3.3.18.
нарушать пропускной режим;
3.3.19.
допускать
действия,
за
совершение
которых
Законодательством предусмотрена административная или уголовная
ответственность.
3.4.При возникновении со стороны родителей (законных представителей)
учащихся, проживающих в общежитии, вопросов по организации
внутреннего распорядка в общежитии необходимо обратиться к
воспитателям общежития, заведующему общежитием.
4. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ
4.1. К учащимся, проживающим в общежитии колледжа, которые
выполняют настоящие Правила внутреннего распорядка в общежитии и
активно участвуют в работе по обеспечению нормальных жилищно-бытовых
условий и свободного времени жильцов общежития, могут быть применены
следующие поощрения:
объявление благодарности;
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награждение грамотой колледжа.
4.2. За нарушение Правил внутреннего распорядка в общежитии к
обучающимся, проживающим в общежитии, могут быть применены
следующие меры:
4.2.1. меры общественного воздействия (рассмотрение поведения
учащегося, которое не соответствует требованиям Правил внутреннего
распорядка в общежитии, на заседаниях Совета общежития, профсоюзного
комитета, Совете профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннотних учащихся или административных совещаний при
директоре);
4.2.2. меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор,
ходатайство перед комиссией по заселению и администрацией колледжа о
лишении права проживания в общежитии.
4.3. Основанием для лишения учащегося права проживания в общежитии
колледжа является систематическое либо грубое нарушение им Правил
внутреннего распорядка в общежитии колледжа.
4.4. Дисциплинарные взыскания к учащимся, проживающим в
общежитии колледжа, выносятся в установленном порядке приказом
директора на основании материалов, содержащих фактические
доказательства совершения учащимися дисциплинарного проступка, по
постановлению комиссии по заселению, по согласованию с профсоюзным
комитетом учащихся. Дисциплинарное взыскание по отношению к
несовершеннолетним учащимся производится с письменного уведомления
родителей о нарушении учащимися настоящих Правил. Дисциплинарное
взыскание применяется не позднее шести месяцев со дня обнаружения
дисциплинарного проступка.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящие Правила после их утверждения вывешиваются на стендах
в общежитии, размещаются на официальном сайте колледжа и доводятся до
сведения обучающихся общежития (под роспись).
5.2. Ответственность за ознакомление проживающих под роспись с
настоящими Правилами несут воспитатели общежития.
Заместитель директора
по воспитательной работе

О.Г.Журавская

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета учащихся
_________ Е.В.Хильмончик
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