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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют взаимоотношения между 

администрацией ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей», 

руководством общежития, работниками общежития и проживающими в 

общежитии ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» 

обучающимися. Положение является локальным нормативным актом, 

выполнение которого обязательно для всех обучающихся, проживающих в 

общежитии, а также иных лиц, находящихся в общежитии. 

1.2. В Правилах используются следующие основные термины и 

определения: 

Администрация — руководство ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей» (директор, заместители директора). 

Руководство общежития — работники ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей», осуществляющие непосредственное, оперативное 

управление общежитием (комендант общежития, социальный педагог). 

Работники общежития - работники ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей», выполняющие трудовые обязанности по 

организации быта в общежитии (педагог-организатор, воспитатель, вахтер). 

Проживающий — обучающийся в ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей» по очной форме обучения, с которым заключен 

договор найма жилого помещения. 

Общежитие — здание, состоящее из жилых помещений, пригодных для 

временного проживания и размещения иногородних обучающихся, а также из 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд и отвечающих 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Жилое помещение в общежитии — изолированная комната, 



укомплектованная мебелью и другими необходимыми для проживания 

обучающегося предметами. 

1. Распорядок дня в общежитие, режим работы служб. 

1.1. Распорядок дня - это определенный циклический временной порядок 

для труда, отдыха, питания и сна, принятый в общежитии для согласования 

работы всех служб учреждения. 

1.2. Распорядок дня (приложение 1). 

1.3. Режим работы служб (приложение 2). 

2. Порядок предоставления помещений и имущества в общежитии 

2.1. Распределение мест для временного проживания в общежитии и 

утверждение списка обучающихся на заселение в общежитие производится 

администрацией ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» и 

оформляется приказом директора. 

2.2. При заселении в общежитие обучающиеся обязаны: 

3.2.1 лично предоставить коменданту общежития: 

- паспорт (для временной регистрации); 

- заявление, подписанное директором ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей». 

3.2.2. ознакомлены с Положением об общежитии, настоящими Правилами, 

инструкцией о мерах пожарной безопасности в помещениях общежития, 

пройти инструктаж по правилам пожарной безопасности и технике 

безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, ознакомиться с 

установленным порядком пользования личными электробытовыми 

приборами с соответствующей подписью в журнале по технике 

безопасности. Инструктаж проводит инженер по безопасности 

жизнедеятельности. 

2.3. Имущество общежития выдается под личную ответственность каждому 

обучающемуся, проживающему в общежитии. Материальная 

ответственность за целостность и сохранность имущества возлагается на 

лиц, за которыми закреплено это имущество. В случае поломки, утери или 

порчи имущества проживающими обучающимися, они должны 

восстановить его за свой счет. Администрация ГБПОУ НСО 

«Новосибирский авиастроительный лицей» и руководство общежития не 

несут ответственность за сохранность личного имущества проживающего в 

общежитии обучающегося. 
3. Порядок пропуска в общежитие 

3.1. Обучающимся, проживающим в общежитии, выдаются пропуска 

установленного образца на право входа в общежитие. Категорически 

запрещается передача пропуска другим лицам. 

За передачу пропуска проживающие в общежитии несут дисциплинарную 

ответственность, предусмотренную настоящими Правилами. 



В случае утери или повреждения пропуска по вине проживающего 

восстановление пропуска осуществляется за его счет. 

3.2. При входе в общежитие: 

- обучающиеся, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск; 

- работники училища предъявляют служебное удостоверение или пропуск; 

- приглашенные лица, предъявляют вахтеру документ с фотографией, 

удостоверяющий их личность, для записи сведений о приглашенных лицах в 

специальный журнал. 

4.3 Вход приглашенных лиц в общежитие разрешается только с 8:00 до 17:00 

часов. Время посещения может быть ограничено в случае массового 

заболевания, обострения криминогенной обстановки и другим причинам на 

основании распоряжения администрации ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей». 

4.4 Ответственность за своевременный уход приглашенных лиц и 

соблюдение ими настоящих Правил несет проживающий в общежитии, к 

которому приходили указанные лица. 

Оставлять на ночь приглашенных лиц (родителей, родственников) можно 

только в исключительных случаях с письменного разрешения коменданта 

общежитием и свободных мест в гостинице общежития. 

4. Порядок проживания в общежитии 

4.1. Обучающиеся, проживающие в общежитии находятся в закрепленной за 

ними жилой комнате и имеют право пользоваться помещениями для 

самостоятельных занятий и помещениями культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития; 

4.2. Обучающиеся, проживающие в общежитии обязаны: 

- выполнять условия заключенного с администрацией ГБПОУ НСО 

«Новосибирский авиастроительный лицей» договора найма жилого 

помещения; 

- строго соблюдать режим дня в общежитии, настоящие Правила, 

инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещениях общежития, 

правила техники безопасности и правила пожарной безопасности; 

- принимать посетителей в отведенное администрацией ГБПОУ НСО 

«Новосибирский авиастроительный лицей» время; 

- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не 

создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанными 

помещениями; 

- соблюдать требования администрации ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей» во время проведения практических тренировок по 

эвакуации людей из общежития; 

строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми 

электроприборами; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 



общежития; 

- экономно расходовать электроэнергию и воду; 

- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования: ежедневно производить уборку своих жилых комнат и 

выносить мусор в специально оборудованные места; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и договором найма 

жилого помещения; 

обеспечивать возможность осмотра жилой комнаты работниками 

общежития с целью контроля соблюдения настоящих Правил, графика и 

качества уборки жилых комнат, проверки сохранности имущества, проведения 

профилактических и других видов работ, в том числе по дезинсекции 

помещений общежития; 

- обеспечивать сохранность и не нарушать работу смонтированных систем 

противопожарной защиты; 

- участвовать в работе по благоустройству и озеленению территории, по 

проведению генеральных уборок помещений общего пользования (коридоры, 

кухни, умывальные комнаты) общежития и прилегающей территории; 

Переделка замков или их замена производится только с разрешения 

коменданта общежития. 

4.3. Обучающимся, проживающим в общежитии запрещается: 

- оставлять приглашенных лиц на ночь в общежитии без письменного 

разрешения руководства общежитием; 

- находиться в общежитии в нетрезвом состоянии, проносить, потреблять 

(распивать) и хранить спиртные напитки, а также хранить, употреблять, 

продавать наркотические средства; 

- нецензурно выражаться; 

- хранить взрывчатые, химически опасные вещества, огнестрельное оружие; 

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт 

электросети; 

- передавать пропуск или ключ от комнаты другим лицам; 

- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, 

кроме специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания 

и т.д.; 

- курить в помещениях и на территории общежития; 

пользоваться в жилых комнатах электроплитками и самодельными 

обогревателями; 

- использовать в жилом помещении источники открытого огня; 

выполнять в помещении работы или совершать другие действия, 

создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные 

условия проживания обучающихся. С 22:00 до 7:00 часов пользование 

телевизорами и другой звукопроизводящей аппаратурой допускается лишь 

при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя 



проживающих; 

- устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в 

котором они проживают, переделывать замки или заменять их без 

разрешения заведующего общежитием; 

- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением; 

- содержать в комнате животных; 

- совершать поступки и действия, демонстрирующие неуважительное 

отношение к работникам общежития; 

препятствовать администрации ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей» и руководству общежития в осуществлении 

рейдов по соблюдению проживающими правил регистрационного учета, 

санитарного состояния и правил пожарной безопасности жилых комнат и 

мест общего пользования общежития. 

- сидеть на подоконниках, высовываться из окон и балконов; 

- выбрасывать что-либо из окон; 

- вывешивать из окон пакеты, сумки. 

5. Порядок временного выезда обучающихся, проживающих из 
общежития 

При выбытии из общежития, включая отъезд на каникулы, 

производственную практику, в отпуск и т.п. обучающийся обязан: 

- при выбытии из общежития, а также при временном выезде, письменно 

предупреждать коменданта общежития, вещи сдавать в камеру хранения; 

- при выезде из общежития более чем на трое суток проживающий обязан 

письменно уведомить коменданта общежития или лицо, его заменяющее о 

своем отъезде, кроме праздничных дней, предусмотренных постановлением 

Правительства РФ, в день отъезда зарегистрироваться в «Журнале выбытия 

студентов» и сдать ключи от комнаты на вахту. 

Если несовершеннолетний проживающий ночует вне общежития, он обязан 

заранее сообщить администрации общежития в виде письменного 

аргументированного заявления. 

7. Ответственность обучающихся, проживающих в общежитии 

7.1. За противоправное действие, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение (дисциплинарный проступок) обучающимися, проживающие в 

общежитии, настоящих Правил, к ним применяются следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- выселение из общежития с расторжением договора найма жило1 



помещения; 

- отчисление из ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» 

расторжением договора найма жилого помещения. 

7.2. Дисциплинарное взыскание за совершение проживающих 

обучающимися проступка применяется в порядке и по основания! 

установленным данными Правилами внутреннего распорядка общежития 

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей». 

8. Выселение проживающих из общежития 

8.1. Основанием для досрочного выселения проживающих обучающихся  

общежития является совершение проживающим грубого дисциплинарного 

или систематического дисциплинарного проступка; 

К грубым дисциплинарным проступкам относятся: 

- оскорбительные действия в отношении работников ГБПОУ НС 

«Новосибирский авиастроительный лицей», в том числе работнике 

общежития; 

- появление в общежитии в нетрезвом виде или в состоянии наркотическо1 

опьянения; 

- потребление (распитие), пронос и хранение спиртных и других напитко 

изготавливаемых на их основе; 

- хранение, распространение и употребление наркотических веществ; 

- хранение взрывчатых, химически опасных веществ, огнестрельно! 

оружия; 

- несоблюдение требований администрации ГБПОУ НСО «Новосибирски 

авиастроительный лицей» во время проведения практических тренировок г 

эвакуации людей из общежития; 

- курение в общежитии; 

- выброс мусора из окон; 

- порча имущества общежития; 

- нарушение правил регистрационного учета; 

8.2. Систематическим считается дисциплинарный проступок, который 

проживающий обучающийся совершил повторно в течение года. 

Систематическое нарушение проживающим обучающимся настоящих 

Правил должно быть подтверждено зафиксированными фактами 

дисциплинарных или общественных взысканий, примененных к 

проживающему обучающемуся (приказ о наложении дисциплинарного 

взыскания, решение Совета общежития о вынесении общественного 

порицания). 

Дисциплинарные проступки, за которые при систематическом их 

проявлении, возможно выселение из общежития: 

- нецензурная брань в помещениях общежития; 

- порча стен, мебели и другого имущества общежития; 

- шумное поведение в общежитии; 

- громкое включение звуковоспроизводящей радиоаппаратуры после 22:00 



часов. 
 

8.3. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут досрочно по 

следующим основаниям: 

- использование проживающим обучающимся жилого помещения не по 

назначению; 

разрушение или повреждение жилого помещения проживающим 

обучающимся и (или) иными лицами, за действия которых он отвечает; 

- систематическое нарушение проживающим обучающимся прав и 

законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное 

проживание в одном жилом помещении; 

отчисление обучающегося из ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей» по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ НСО 

«Новосибирский авиастроительный лицей» и другими локальными актами; 

- личное заявление проживающего обучающегося; 

- отсутствие проживающего в общежитии обучающегося без уважительных 

причин более двух месяцев; 

8.4. Выселение проживающих обучающихся из общежития производится на 

основании приказа директора ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей». 

9. Общественные органы управления общежитием 

9.2. Для представления интересов проживающих в общежитии 

обучающихся создается выборный орган — Совет общежития. 

Состав, порядок и основные направления деятельности Совета общежития 

определяются соответствующим Положением, утвержденным решением 

Педагогического совета ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный 

лицей» и профсоюзной организацией ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей». 

9.2. Совет по профилактике правонарушений является постоянным 

коллегиальным органом, созданным в ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей» для расследования фактов, касающихся 

проступка проживающего обучающегося, в целях всестороннего, полного и 

объективного установления обстоятельств совершения проступка и 

вынесения рекомендаций о мере взысканий проживающему обучающемуся, 

нарушившему настоящие Правила. 

Состав, порядок и основные направления деятельности Совета по 

профилактике правонарушений определяется соответствующим 

Положением, утвержденным решением Педагогического совета ГБПОУ 

НСО «Новосибирский авиастроительный лицей». 
 

 



 

Приложение 1 
РАСПОРЯДОК ДНЯ 

обучающихся, проживающих в общежитии 

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подъём 07.00 

Утренний туалет 07.00-07.30 

Уборка комнаты 07.30-07.40 

Завтрак 07.40-08.00 

Занятия в лицее 08.00-15.00 

Свободное время 15.00-17.00 

Мероприятия 17.00-18.30 

Самоподготовка 18.30-19.30 

Свободное время 19.30-20.00 

Ужин 20.00-20.30 

Вечерняя уборка 20.30-21.00 

Вечерний туалет 21.00-21.30 

Перекличка 21.30-22.00 

Отбой 22.00 



Положение 2 
 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

служб общежития 

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» 

 

 

Воспитатель общежития: 

ежедневно с 7-00 до 22-00; 

суббота, воскресенье с 8-00 до 17-00. 

 

Комендант общежития: 

ежедневно с 8-30 до 16-30; 

суббота, воскресенье - выходной день 

 

Административно-хозяйственная (кастелянская) служба: 

ежедневно с 15-00 до 18-00; 

суббота, воскресенье - выходной день 

 


