
Правила заселения в общежитие 
ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж», именуемый в 

дальнейшем «учебное заведение», в лице И.о. директора Сергеевой Элеоноры 

Васильевны, действующего на основании Устава и Приказа Министерства образования и 

молодёжной политики от 21.05.2021 г. № 100-К, с одной стороны и лицом, изъявившим 

желание провести курс обучения по избранной специальности, именуемым в 
дальнейшем «студент», заключают Договор о взаимной ответственности сторон. 

1. Обязательство учебного заведения 

Учебное заведение предоставляет для проживающего на весь период обучения место в 
комнате с определённым номером студенческого общежития. 

2. Учебное заведение обязано 

2.1. Предоставить жилое помещение с отоплением и освещением, отвечающим 
соответствующим нормативам. 

2.2. Обеспечить возможность пользования проживающим социально-бытовыми 
помещениями (комнатой отдыха, кухней, умывальными комнатами, туалетами, душевыми). 

2.3. Своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение 
неисправностей в системах канализации, электро- и водоснабжения, происшедших по вине 
«учебного заведения». 

2.4. Производить техническое обслуживание коммунальных сетей, находящихся в 
пользовании «студента» и связанных с эксплуатацией арендуемого помещения. 

3. Обязательства проживающего студента 

3.1. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности. 

3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и режима дня: 

а) возвращаться в общежитие до 23.00 часов; 

б) предупреждать администрацию общежития о предполагаемом отсутствии; 

в) при уходе из общежития сдавать ключ от комнаты на вахту; 

г) не приводить в общежитие посторонних без согласования с администрацией 
общежития и без предъявления документа, удостоверяющего личность. 

3.3. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю общежития, нести материальную 
ответственность за имущество, переданное в личное пользование; производить ремонт или 
возмещать причинённый по вине проживающего ущерб помещениям, оборудованию или 
инвентарю общежития. 

3.4. Производить уборку жилой комнаты, а также участвовать в работах по 
самообслуживанию в общежитии (мыть плиту, мойку после; индивидуального приготовления 
пищи, выносить мусор, прибирать кухню согласно графику дежурства по этажу). 

Примечание: в случае нарушения п.1.4. виновные дежурят по этажу в течение недели. 

3.5. Своевременно вносить плату за проживание в установленных размерах согласно 
графику: за первый семестр (с 1 сентября по 31 января) – до 1 сентября; за второй семестр (с 
1 февраля по 30 июня) – до 1 февраля. 

3.6. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 



3.7. При отчислении студента из учебного заведения (в том числе и по его окончании) 
освободить общежитие, сдав жилое помещение и весь полученный в личное пользование 
инвентарь в течение 3-х дней. 

4. Студент обязан 

4.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и режима дня. 

4.2. Соблюдать основные требования морали и культуры быта: 

а) не употреблять спиртные напитки, наркотики, психоактивные вещества; 

б) не находиться в общежитии в нетрезвом состоянии; 

в) не курить в общежитии: 

г) не использовать в общежитии ненормативную лексику. 

Примечание: за невыполнение п.2.2. проживающий выселяется из общежития. 

4.3. Содержать жилую комнату и бытовые помещения в исправном и образцовом 
состоянии. 

4.4. Вовремя оплачивать проживание в общежитии (за 1-й семестр до 1 сентября, за 2-й 
семестр до 1 февраля). 

4.5. По окончании учебного года производить за свой счет текущий ремонт помещения. 

4.6. Сообщить администрации общежития о предстоящем освобождении помещения за 
семь дней письменно и сдать помещение в исправном состоянии. 

5. Ответственность сторон 

В случае неисполнения взятых на себя обязательств стороны несут следующую 
ответственность: 

5.1. За нарушение правил внутреннего распорядка общежития и условий настоящего 
Договора проживающий может быть по представлению администрации общежития 
подвергнут административному воздействию или выселению из общежития. 

5.2. За распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, психоактивных веществ, 
нахождение в общежитии в нетрезвом состоянии, курение и за нецензурную брань 
проживающий выселяется из общежития. 

5.3. В случае возникновения споров по Договору и жалоб проживающего они 
рассматриваются первоначально администрацией общежития, затем администрацией 
учебного заведения в присутствии проживающего. 

5.4. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах («первый» хранится в 
учебном заведении «второй» - у проживающего). 

 


