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Правила 

проживания и внутреннего распорядка обучающихся (слушателей)  

по дополнительному образованию в общежитии  

государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Амурской области «Амурский многофункциональный центр 

профессиональных квалификаций»  
  

I. Общие положения 

1.1. Правила проживания и внутреннего распорядка обучающихся по 

дополнительному образованию в общежитии государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский 

многофункциональный центр профессиональных квалификаций» (ГПОАУ 

АМФЦПК) (далее – Центр) разработаны на основании действующего жилищного 

законодательства и нормативных актов Российской Федерации. 

1.2. Правила проживания и внутреннего распорядка обучающихся по 

дополнительному образованию в общежитии Центра (далее - настоящие Правила) 

являются локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для 

всех обучающихся по дополнительному образованию в Центре проживающих в 

общежитии Центра. 

1.3. Жилые помещения в общежитии Центра предназначены для 

временного проживания обучающихся (слушателей) курсов повышения 

квалификации и других форм дополнительного профессионального образования на 

период их очного обучения. 
  

II. Порядок предоставления помещений и заселения в общежитие 

2.1. Заселение обучающихся (слушателей) осуществляется на основании 

списков обучающихся (заявка) прибывающие в Центр на обучение по 

дополнительному профессиональному образованию и при наличии свободных 

мест в общежитии, на основании. 

2.2. Вселение в общежитие производится на посту охраны общежития при 

предъявлении паспорта и командировочного удостоверения обучающихся 

(слушателей). 



2.3. При заселении в общежитие обучающиеся (слушатели) должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами и пройти соответствующий инструктаж по 

пожарной безопасности и технике безопасности. 

2.4. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии устанавливается 

приказом Центра. 

 

III. Пропускной режим общежития 

3.1. Проживающим в общежитии выдаются пропуска установленного образца 

на право входа в общежитие. 

3.2. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам. За передачу 

пропуска проживающие несут дисциплинарную ответственность, предусмотренную 

настоящими Правилами. 

3.3. При входе в общежитие - лица, проживающие в нем, предъявляют 

пропуск. 

3.4. С целью обеспечения безопасности проживающих в Центре и 

недопущения бесконтрольного доступа в общежитие посторонних лиц, Центр 

закрывается в ночное время с 23.00 и открывается в 06.00. 

 

IV. Права проживающих в общежитии 

4.1. Проживающие в студенческих общежитиях имеют право: 

4.1.1. Проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения 

при условии выполнения условий настоящих Правил. 

4.1.2. Обращаться к администрации общежитий с просьбами о 

своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя 

не по их вине. 

4.1.3. Пользоваться бытовой техникой в местах, разрешенных 

администрацией Центра, с соблюдением правил техники безопасности и правил 

пожарной безопасности. 

 

V. Обязанности проживающих в общежитии 

5.1. Проживающие в общежитиях обязаны: 

5.1.1. Выполнять условия проживания в общежитии, установленные 

настоящими Правилами. 

5.1.2. Во время пользования помещениями культурно-бытового назначения 

соблюдать тишину и не создавать препятствий другим проживающим в 

пользовании указанными помещениями. 

5.1.3. В соответствии с Законом Амурской области от 30 марта 2007 г.                  

№ 319-ОЗ «Об административной ответственности в Амурской области», 

проживающие обязаны соблюдать действия, не нарушающие тишину и 

спокойствие граждан в общежитии в период с 22 часов до 7 часов в будние дни (с 

понедельника по пятницу включительно), с 22 часов до 9 часов в выходные дни 

(суббота, воскресенье). 

5.1.4. Строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности 

и правила пожарной безопасности. 

5.1.5. Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю. 



5.1.6. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

5.1.7. Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования.   

5.1.8. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством и договором найма жилого помещения. 

5.1.9. По требованию администрации общежития предъявлять документ, 

удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в общежитии. 

5.1.10. Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 

общежития с целью контроля над соблюдением настоящих Правил, проверки 

сохранности имущества, проведения профилактических и других видов работ. 

5.2. Проживающим в общежитиях запрещается: 

5.2.1. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую. 

5.2.2. Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую. 

5.2.3. Самовольно производить переделку электропроводки и ремонт 

электросети, установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в 

котором они проживают, переделку замков или их замену без разрешения 

коменданта общежития. 

5.2.4. Выполнять в помещении работы или совершать другие действия, 

создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия 

проживания обучающихся (слушателей) в других жилых помещениях. 

5.2.5. Совершать противоправные действия в отношении сотрудников и 

проживающих в общежитии. 

5.2.6. Курить в помещениях общежития. 

5.2.7. Незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять 

их на ночь. 

5.2.8. Предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том 

числе проживающим в других комнатах общежития. 

5.2.9. Появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, употреблять 

(распивать) и хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе, наркотические средства. 

 

VI. Обязанности администрации Центра 

6.1. Администрация Центра обязана: 

6.1.1. При выявлении нарушений настоящих Правил проживающими в 

общежитии, сообщать об этом руководству Центра. 

6.1.2. При вселении в общежитие и дальнейшем проживании обучающихся 

(слушателей) информировать их о локальных нормативных правовых актах, 

регулирующих вопросы проживания в общежитии. 

6.1.3. Укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем. 

6.1.4. Обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение 

установленного пропускного режима. 

6.1.5. Содержать помещения общежития в соответствии с установленными 

санитарными правилами. 



6.1.6. Осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно- 

бытовых условий в общежитии, своевременно принимать меры по реализации 

предложений проживающих, информировать их о принятых решениях. 

6.1.7. Обеспечить проведение текущего ремонта общежития, инвентаря, 

оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную за общежитием 

территорию, зеленые насаждения; 

6.1.8. Обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными 

требованиями и правилами охраны труда; 

6.1.9. Обеспечить ежедневный обход всех помещений общежития с целью 

выявления недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и 

принимать своевременные меры по их устранению; 

6.1.10. Производить замену постельного белья не реже одного раза в 7 дней; 

6.1.11. Предоставить проживающим в общежитии право пользоваться 

бытовой техникой и аппаратурой при соблюдении ими техники безопасности и 

инструкций по пользованию бытовыми электроприборами на основании договора 

дополнительных услуг в специально отведенных местах; 

6.1.12. Обеспечивать противопожарную и общественную безопасность 

проживающих в студенческом общежитии и персонала. 

 


