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студентов, поддерживает и реализует социальные инициативы, защищает и 

представляет права и интересы проживающих и действует на основании 

Положения о студенческом совете общежития. 

1.5. Общежитие имеет учебные комнаты для самостоятельных занятий 

и отдыха, филиал читального зала, тренажѐрный зал, бытовые помещения 

общего пользования (кухни, душевые, умывальные комнаты и т.п.).  

1.6. Порядок предоставления нуждающимся в жилой площади 

обучающимся жилого помещения в общежитии, порядок заселения и 

выселения из него, размер и порядок оплаты за проживание в общежитии, 

льготы для обучающихся по очной форме обучения регламентируется 

Положением о студенческом общежитии.  

2. Порядок прохода в общежитие,  

пользования жилой площадью и инвентарем 

2.1. Общежитие открывается в 6-00 часов утра и закрывается в 22-00.  

2.2. Решение о входе и выходе из общежития после 22-00 принимается 

директором колледжа по предварительному письменному заявлению 

проживающего, к которому прикладывается график работы, утверждѐнный 

работодателем и согласованный с директором колледжа. Разрешение 

оформляется приказом директора колледжа, проект которого вносит 

комендант общежития.  

Лица, не достигшие 18 летнего возраста, должны находиться в 

общежитии с 21.00. 

2.3. Вход в общежитие проживающие осуществляют по пропускам 

установленного образца, передача которого категорически запрещается 

другим лицам. Бланк пропуска представлен в Приложении 1 к настоящим 

Правилам.  

2.4. При проходе в общежитие: 

2.4.1. лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск; 

2.4.2. работники колледжа предъявляют пропуск или документ 

удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение); 

2.4.3. студенты колледжа очной формы обучения, не проживающие в 

общежитии, предъявляют на посту дежурного по общежитию студенческий 

билет; 

2.4.4. лица, не работающие и не обучающиеся в колледже, предъявляют 

на посту дежурного по общежитию документ, удостоверяющий личность 

(паспорт).  

2.5. Дежурный по общежитию заносит сведения о студентах колледжа, 

не проживающих в общежитии, в Тетрадь учѐта посещаемости студентами 
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колледжа общежития о времени его прихода и ухода, о лице, к которому 

направляется посетитель, месте его проживания, а посетитель обязательно 

оставляет ему студенческий билет. 

  2.6. Дежурный по общежитию заносит сведения о лицах, указанных в 

п.п. 2.4.2., 2.4.4 времени, в специальный Журнал регистрации посетителей о 

времени его прихода и ухода, паспортных данных, о лице, к которому 

направляется посетитель, месте его проживания, а посетитель обязательно 

оставляет ему документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское 

удостоверение).  

2.7. Проживающие обязаны встретить гостя на вахте. При этом у 

дежурного по общежитию необходимо оставить документ гостя, 

удостоверяющий его личность. 

2.8. Любые грубые действия по отношению к дежурному по 

общежитию, отказ предъявить пропуск или документ, удостоверяющий 

личность, расценивается как грубое нарушение настоящих Правил.  

2.9. Вход в общежитие запрещѐн с животными, пивом и другой 

алкогольной продукцией, холодным и огнестрельным оружием, 

взрывчатыми, ядовитыми и другими опасными веществами.   

2.10. Лицу, нарушающему пункты 2.5.-2.9., вход в общежитие 

запрещѐн.        

2.11. Время посещения общежития лицами, обучающимися в колледже, 

устанавливается с 19.00 до 21.00. 

2.12. Время посещения родственников, проживающих в общежитии, 

устанавливается с 9.00 до 22.00. Информация о времени посещения 

родственников доводится до сведения коменданта общежития (воспитателя), 

согласовывается с ним.      

2.13. Обучающиеся, проживающие в общежитии, обязаны заранее 

обсудить с соседом по комнате и получить его согласие на приглашение 

друзей или устройства праздника.  

2.14. Ответственность за соблюдение гостями настоящих Правил 

возлагается на приглашающего его в общежитие.  

2.15. За нарушение пропускного режима виновные лица подвергаются 

взысканию вплоть до выселения из общежития.  

2.16. Лицам, выселенным из общежития по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5., 8.4.6., 8.4.7., 

8.4.8., 8.4.9., 8.4.10., 8.4.11, 8.4.12, 8.4.13 пункта 8.4. настоящих Правил, 

проход в общежитие запрещѐн. 
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2.17. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается 

только при наличии пропуска, выданного комендантом (воспитателем).  

При вносе крупногабаритных вещей происходит их регистрация 

комендантом (воспитателем) в журнале. 

2.18. Проживающему в общежитии на период пользования жилым 

помещением передаѐтся в пользование имущество и инвентарь, находящиеся 

в комнате для проживания.   

2.19. Проживающий за утерю, порчу имущества обязан выплатить 

стоимость утраченного, испорченного имущества и инвентаря в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и/или возместить 

стоимость ремонта на основании составленного Акта сдачи-приемки. 

2.20. При выселении из общежития проживающий обязан сдать 

коменданту общежития вместе с обходным листом Акта сдачи-приемки. 

2.21. За каждым проживающим закрепляется место в комнате. 

Самовольное переселение проживающих, самовольный перенос имущества и 

инвентаря из одной комнаты в другую, самовольная переделка 

электропроводки и ремонт электросети запрещается. 

3. Порядок выполнения требований пожарной безопасности  

и техники безопасности 

3.1. При заселении в общежитие со всеми проживающими 

заместителем директора по административно-хозяйственной работе 

(комендантом, воспитателем) производится инструктаж по пожарной 

безопасности и технике безопасности с обязательной фиксацией под личную 

роспись в журналах: «Журнал инструктажа по пожарной безопасности», 

«Журнал инструктажа по электробезопасности». 

В инструктаж по пожарной безопасности включено ознакомление 

проживающих со следующими инструкциями: 

1. Инструкцией «О мерах пожарной безопасности для проживающих в 

общежитии» (инструкция обязательна для исполнения всеми категориями 

граждан, проживающих в общежитии); 

2. Инструкцией № 4 «О порядке действий проживающих в общежитии 

по обеспечению эвакуации людей при пожаре». 

В инструктаж по технике безопасности включено ознакомление 

проживающих со следующими инструкциями: 

1. Инструкцией № 35 «По охране труда при кулинарных работах 

(приготовлении пищи) в кухнях общежития»; 

2. Инструкцией № 40 «По охране труда при мытье посуды в 

общежитиях»; 
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3. Инструкцией № 41 «По охране труда при уборке помещений в 

общежитии (для студентов)»; 

4. Инструкцией № 42 «По охране труда при стирке белья»; 

5. Инструкцией № 47 «По эксплуатации электрической плиты в кухнях 

общежитий».    

3.2. Все проживающие в общежитии обязаны строго соблюдать 

правила пожарной безопасности и техники безопасности. В случае 

возникновения пожара, другой чрезвычайной ситуации (запаха гари, дыма и 

других признаков) проживающий обязан поставить в известность 

воспитателя, дежурного по общежитию с указанием точного места 

происшествия и оказать содействие в проведении эвакуационных 

мероприятий (проинформировать проживающих на пути эвакуации).  

3.3. Проживающие в общежитии должны знать место расположения 

средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты и правила их 

применения. 

3.4. Проживающие в общежитии обязаны принимать участие в учениях 

и тренировках в соответствии с планом основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на год, на основании 

распорядительного акта администрации колледжа (приказа).  

За несоблюдение требований, предъявляемых к поведению человека в 

чрезвычайной ситуации, проживающие несут административную 

ответственность с последующим выселением из общежития.  

3.5. В целях предупреждения пожара и возгорания категорически 

запрещается: 

3.5.1. загромождать эвакуационные выходы (проходы, лестничные 

клетки), подступы к средствам пожаротушения, выходы из комнат; 

3.5.2. пользоваться в комнатах электроплитками, микроволновыми 

печами и другими электронагревательными приборами; 

3.5.3. производить какие-либо самостоятельные работы по 

электропроводке; 

3.5.4. оставлять без присмотра включенными электроплиты на кухне, 

компьютеры, телевизоры в и другие электронагревательные приборы. 

3.6. В целях предупреждения пожара и возгорания категорически 

запрещается использовать энергонагревательные приборы и аппаратуру, не 

имеющую сертификацию в Российской Федерации  (сертификат, паспорт с 

указанием срока годности и времени покупки), без наличия  прибора системы 
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автоматического выключения (размыкания цепи электропитания), 

исключающего возникновение пожара, отсутствия под ним подставки из 

нержавеющего материала не менее размера проекции прибора на 

горизонтальную плоскость, имеющих низкую мощность прибора без 

имеющего на то договора на оказание дополнительных услуг проживающим 

в студенческом общежитии. 

3.7. При использовании электроприборов в комнатах и секциях 

студенческого общежития колледжа необходимо неукоснительно выполнять 

следующие требования: 

3.7.1. не включать одновременно несколько приборов, общая мощность 

которых превышает 2 кВт на блок. (При большей мощности может 

произойти перегрузка сети и срабатывание автоматической защиты, что 

доставит неудобство Вам и вашим соседям); 

3.7.2. равномерно распределять нагрузку на электророзетки в комнатах 

и коридоре секции (не более 2,0-2,25 кВт на каждую из двух электророзеток 

в комнате на В2-В14 и не более чем по 0,5 кВт на каждую из двух 

электророзеток в комнате и не более 3,0-3,5 (6-7) кВт на дополнительную 

электророзетку в коридоре секции на В15-В18 и Б2-Б18). (Подключение 

большей нагрузки к одной электро-розетке через тройники может привести к 

повреждению электропроводки, короткому замыканию и пожару).  

3.8. При необходимости, использовать полностью исправные тройники, 

удлинители, рассчитанные на необходимый ток {мощность (Вт) = ток (А) х 

220(В), 1 кВт = 1000 Вт}. 

3.9. Приборы, в конструкции которых предусмотрена работа от сети с 

заземлением, должны быть включены электророзетку с заземлением (на В2-

В14 – любая в комнате, на В15-В18 и Б2-Б18 – дополнительная 

электророзетка в коридоре секции).  

3.10. Уходя из секции, выключать все электроприборы из электро-

розеток (и верхний свет), кроме, возможно, холодильника.   

3.11. В общежитии колледжа ЗАПРЕЩЕНО использовать 

повреждѐнные или неисправные, а также не прошедшие сертификацию в 

Российской Федерации электроприборы, тройники и удлинители. 

   В общежитии колледжа ЗАПРЕЩЕНО подключать электроприборы к 

сети верхнего освещения. Пользоваться электроприборами, суммарная 

потребляемая мощность которых превышает 1,5 кВт. 

    3.12. Строгий и бескомпромиссный контроль над использованием 

приборов и соблюдением настоящих правил возлагается на проживающих и 

коменданта, воспитателей, дежурного по общежитию. 
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3.13. Курить в общежитии СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. 

4. Права проживающих в общежитие студентов 

4.1. Проживающие в общежитии имеют право: 

4.1.1. проживать в закрепленной за ними жилой комнате при условии 

выполнения настоящих Правил и договора найма; 

4.1.2. пользоваться помещениями для самостоятельных занятий, 

оборудованием, инвентарем общежития; 

4.1.3. обращаться к администрации общежития с просьбами о ремонте, 

замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине; 

4.1.4. участвовать в формировании студенческого совета общежития и 

быть избранным в его состав; 

4.1.5. участвовать через студенческий совет общежития в решении 

вопросов совершенствования жилищно-бытовых условий, организации 

воспитательной работы и досуга, других интересов проживающих; 

4.1.6. пользоваться разрешенными в установленном порядке 

электроприборами с соблюдением правил техники безопасности и правил 

пожарной безопасности. 

5. Обязанности проживающих в общежитие студентов 

5.1. Проживающие в общежитии обязаны: 

5.1.1. выполнять условия заключенного Договора найма; 

5.1.2. соблюдать требования настоящих Правил, Положения о 

студенческом общежитии, других локальных нормативных актов, 

регламентирующих вопросы проживания в общежитии; 

5.1.3. соблюдать правила пожарной безопасности и техники 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм; 

5.1.4. в установленным порядке и сроки предоставлять документы для 

регистрации по месту пребывания, а также постановки на воинский учет; 

5.1.5. при отчислении из колледжа, а также изменении условий 

обучения (перевод на другую форму обучения, перевод на другую 

специальность, академический отпуск и т.п.) проживающий обязан в 3-х- 

дневный срок с момента выхода приказа, освободить помещение; 

5.1.6. принимать посетителей в отведенное время; 

5.1.7. соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение 

к административному, обслуживающему персоналу и другим проживающим, 

не посягать на их честь и достоинство; 

5.1.8. проживать в закрепленной за ним жилой комнате; 

5.1.9. сообщать администрации общежития о нарушении другими 

проживающими настоящих Правил, Положения о студенческом общежитии, 

договора найма; 
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5.1.10. своевременно вносить плату в установленных размерах за 

проживание в общежитии и при наличии соответствующего в договоре 

пункта, за все виды предоставляемых дополнительных платных услуг, 

выбранных проживающим по его желанию; 

5.1.11. бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю 

общежития, нести материальную ответственность за имущество, переданное 

ему в личное пользование; 

5.1.12. экономно расходовать воду, электрическую и тепловую 

энергию; 

5.1.13. переселяться в другое жилое помещение при необходимости 

проведения ремонтных работ; 

5.1.14. во время пользования помещениями для самостоятельных 

занятий и помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину 

и не создавать препятствий другим проживающим в пользовании 

указанными помещениями; 

5.1.15. соблюдать инструкции по пользованию бытовыми 

электроприборами; 

5.1.16. соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах 

общего пользования; производить уборку в своих жилых комнатах 

ежедневно, а на кухне – по установленному графику дежурств; 

5.1.17. своевременно сообщать администрации общежития о 

неисправностях инженерно-технического оборудования, обеспечить доступ 

сотрудников для выполнения ремонтных работ; 

5.1.18. возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством, договором найма, соответствующим 

актом, оформленным сотрудниками колледжа по результатам ущерба (бланк 

формы акта прилагается в Приложении 2 к настоящим Правилам); 

5.1.19. по требованию администрации общежития предъявлять 

документ, удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в 

общежитии; 

5.1.20. предоставлять коменданту общежития дубликат ключа от 

занимаемого помещения в случае согласованной с администрацией 

общежития замены замка (личинки); 

5.1.21. соблюдать условия эксплуатации бытовой и электротехники. 

При размещении электротехники в помещении общежития обеспечить 

свободную циркуляцию воздуха согласно инструкции; 

5.1.22. при убытии из общежития отключить от электросети все 

бытовые электроприборы; 

5.1.23. при длительном отсутствии (более 2-х недель) ставить в 

известность администрацию общежития. В случае если проживающий не 
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будет проживать в общежитии в течение длительного периода времени, он 

обязан написать соответствующее заявление на имя коменданта общежития, 

сдать ключи от комнаты, полученные постельные принадлежности и 

инвентарь и освободить комнату; 

5.1.24. обеспечить возможность доступа в жилую комнату 

администрации общежития с целью проведения профилактических и других 

видов работ. 

5.2. Проживающим в общежитии запрещается: 

5.2.1. проносить в общежитие спиртные напитки, пиво, наркотические 

и запрещенные к употреблению вещества; 

5.2.2. появляться и находиться в общежитии в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения; потреблять (распивать) и хранить 

спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

5.2.3. принимать посетителей после 21 часа; незаконно проводить 

посторонних лиц в общежитие и/или оставлять их на ночь; предоставлять 

комнату для проживания другим лицам, в том числе проживающим в других 

комнатах общежития; 

5.2.4. пользоваться в комнатах электрообогревателями, эл. плитками,                

эл. утюгами, эл. чайниками, стиральными машинами, микроволновыми 

печами; 

5.2.5. производить перепланировку помещений, устанавливать 

кондиционеры, наружные спутниковые антенны (тарелки), либо выполнять 

любые виды ремонтных работ в комнате без согласования с администрацией 

общежития; 

5.2.6. вскрывать электрощитовые в отсутствие сотрудников электро-

технической; 

5.2.7. переселяться и переносить имущество общежития из одной 

комнаты в другую без разрешения руководителя студенческого общежития; 

5.2.8. использовать выделенную для проживания площадь в целях 

извлечения прибыли; 

5.2.9. выбрасывать мусор, кроме специально оборудованных мест; 

5.2.10. выполнять в помещении работы или совершать другие действия, 

создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные 

условия проживания обучающихся в других жилых помещениях. С 23.00. до 

07.00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и 

другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии 

уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя остальных 

проживающих; 

5.2.11. наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего 

пользования, кроме специально отведенных для этой цели мест, объявления, 

расписания и т.п.; 
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5.2.12. использовать нецензурную лексику; 

5.2.13. устанавливать дополнительные замки на входную дверь 

комнаты и других помещений, менять личинки замков, переделывать замки 

или их заменять без разрешения коменданта общежития; 

5.2.14. использовать в жилом помещении источники открытого огня; 

5.2.15. содержать в общежитии животных; 

5.2.16. проносить и хранить холодное, огнестрельное, пневматическое 

и травматическое оружие, токсичные и ядовитые вещества; 

5.2.17. хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим 

проживающим пользоваться выделенным помещением; 

5.2.18. проводить массовые общественные мероприятия, рекламно-

агитационные, политические и коммерческие акции, аудио-, видеозаписи в 

зданиях и на территории общежития без предварительного согласования с 

директором колледжа. 

6. Права администрации студенческого общежития 

6.1. Администрация студенческого общежития имеет право: 

6.1.1. вносить предложения по улучшению условий проживания в 

общежитии; 

6.1.2. вносить на рассмотрение директору колледжа и студенческому 

совету общежития предложения о применении дисциплинарных взысканий к 

нарушителям настоящих Правил, договора найма, Положения о 

студенческом общежитии и общественного порядка.   

7.  Общественные органы управления студенческим общежитием 

7.1. В общежитии проживающими избирается орган соуправления –

студенческий совет общежития (далее – Совет), представляющий их 

интересы. Совет координирует деятельность старост секций (этажей), 

организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в 

добровольном порядке проживающих к выполнению общественно-полезных 

работ в общежитии и на прилегающей территории, помогает администрации 

общежития в организации контроля за сохранностью материальных 

ценностей, закрепленных за студентами, организует проведение культурно-

массовой работы. 

Совет в своей работе руководствуется настоящими Правилами и 

Положением о студенческом совете общежития. 

7.2. В каждой секции (этаже) общежития избирается староста. 

Староста секций (этажа) следит за бережным отношением проживающих к 

находящемуся в секции (этаже) имуществу, содержанию секции (этажа) в 

чистоте и порядке. 

Староста секции (этажа) в своей работе руководствуется решениями 

Совета и администрации общежития. 
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8. Ответственность за нарушение настоящих Правил.                     

Порядок наложения административных взысканий при нарушении 

Правил проживания в общежитии 

8.1. За нарушение условий настоящих Правил, Договора найма, норм 

пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических правил, к 

проживающим по представлению администрации общежития могут быть 

применены меры общественного и дисциплинарного воздействия. 

8.2. За нарушение проживающими настоящих Правил к ним 

применяются следующие дисциплинарные взыскания:  

8.2.1. замечание;  

8.2.2. выговор; 

8.2.3. отчисление из колледжа с расторжением договора найма жилого 

помещения в общежитии с лишением права проживания в общежитии и 

прекращением регистрации по адресу общежития. 

8.3. Наложенное дисциплинарное взыскание остается действительным 

в течение всего срока обучения. 

8.4. За нарушение настоящих Правил к проживающим, включая случаи: 

8.4.1. систематического нарушения прав и законных интересов соседей, 

которое делает невозможным совместное проживание в одной жилой 

комнате; 

8.4.2. хранения, распространения или употребления в общежитии 

алкогольной, наркотической, токсической и спиртосодержащей продукции, 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, нахождения в общежитии в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

8.4.3. употребления, хранения, распространения в общежитии 

наркотических средств и психотропных веществ или средств, отнесенных к 

этой категории Минздравсоцразвития России; 

8.4.4. курения; 

8.4.5. хранения в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ, 

любого вида огнестрельного или холодного оружия; 

8.4.6. нарушения настоящих Правил, а также совершения 

противоправного проступка, повлекших социально-опасные последствия для 

жизни и здоровья, проживающих в общежитии, их гостей и/или его 

работников, а также нанесение ущерба деловой репутации и/или имуществу 

колледжа;  

8.4.7. однократного грубого или систематического нарушения режима 

проживания, установленного настоящими Правилами; 

8.4.8. непредставления в установленном порядке документов для 

постановки на воинский учѐт; 

8.4.9. наступления юридической ответственности проживающего, в том 

числе получения судимости за совершение им противоправного деяния, 
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имеющего социально-опасные последствия для колледжа, проживающих или 

работников; 

8.4.10. грубого отношения, включая физическое воздействие, к 

проживающим, их гостям или администрации общежития; 

8.4.11. систематического содержания жилого помещения в 

антисанитарном состоянии; 

8.4.12. передачи пропуска, обеспечивающего проход в общежитие, 

другим лицам; 

8.4.13. иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и 

локальными актами колледжа.  

8.5. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях: 

8.5.1. использования жилого помещения не по назначению; 

8.5.2. разрушения или повреждения жилого помещения 

проживающими или другими гражданами, за действия которых он отвечает 

(приглашенные лица); 

8.5.3. непредставление документов для регистрации или отказ от 

регистрации по месту пребывания; 

8.5.4. невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение 

двух месяцев; 

8.5.5. отсутствия проживающих в общежитии без письменного 

предупреждения коменданта общежития более двух месяцев подряд; 

8.5.6. отчисления из колледжа; 

8.6. Применение дисциплинарных взысканий оформляется 

соответствующим актом (бланк акта прилагается в Приложении 3 к 

настоящим Правилам), приказом директора колледжа. 

8.7. Подписанный приказ о наложении взыскания вручается под 

роспись нарушителю и вывешивается на доске объявлений в общежитии. 

8.8. При необходимости, с целью устранения нарушения и вывода 

приглашенных из общежития, привлекается полиция. 

9. Порядок выселения проживающих из студенческого общежития 

9.1. Выселение проживающих из общежития производится на 

основании приказа директора колледжа в трехдневный срок в случаях: 

9.1.1. отчисления (увольнения) из колледжа; 

9.1.2. расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по 

основаниям, предусмотренным в договоре; 

9.1.3. лишения права проживания в общежитии за нарушение 

настоящих Правил, Положения о студенческом общежитии; 

9.1.4. по личному заявлению проживающего; 
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Приложение 1 

к Правилам внутреннего распорядка 

студенческого общежития 

 

Бланк пропуска для обучающихся колледжа   
 

 

Бланк пропуска для других категорий проживающих   
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Приложение 2 

к Правилам внутреннего распорядка 

студенческого общежития 

 

АКТ 

 

г. Боровичи «___»______________201____г. 

 

Настоящий акт составлен: 

далее перечисляются должности, фамилии, инициалы работников, 

фамилия, инициалы представителя студенческого совета общежития  

составивших акт (не менее 3-х человек). 

Например: заместителем директора по воспитательной работе 

Чистяковой С.П., воспитателем Радионовой С.В., председателем 

студенческого совета общежития Некрасовой С.А. о том, что 

далее излагаются дата, время, обстоятельства совершенного 

нарушения с указанием пунктов Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития, Положения о студенческом общежитии 

предусматривающих данные нарушения. 

Например: 23 марта 2015 года в 22.00 студент 2 курса специальности 

49.02.01 Физическая культура Сидоров И.С. в жилой комнате № 60 в 

общежитии употреблял спиртные напитки, чем нарушил подпункт 5.2.2.; 

8.4.2. пункта 5.2; 8.4. Правил внутреннего распорядка студенческого 

общежития. 
 

Студенту Сидорову И.С. предложено представить объяснения в 

письменной форме. Объяснения представлены (прилагаются) / От дачи 

письменных объяснений студент отказался. 
 

Подписи лиц, составивших акт: 

далее перечисляются должности с указанием фамилии, инициалы 

работников, составивших акт. 
 

С настоящим актом ознакомлен* 

Студент ____курса специальности _______________________________, 

проживающий в жилой комнате № ____ в общежитии. 

 

              

         (подпись)                                                                                                                                 (ФИО) 

 

 

*В случае отказа студента от подписи в акте делается отметка                       

«От подписи отказался» 
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Приложение 3 

к Правилам внутреннего распорядка 

студенческого общежития 
 

АКТ 

 

г. Боровичи «___»______________201____г. 

 

 

Настоящий акт составлен: 

далее перечисляются должности, фамилии, инициалы работников, 

фамилия, инициалы представителя студенческого совета общежития  

составивших акт (не менее 3-х человек). 

Например: заместителем директора по воспитательной работе 

Чистяковой С.П., воспитателем Петровой Т.П., председателем студенческого 

совета общежития Некрасовой С.А. о том, что студентке 2 курса 

специальности Преподавание в начальных классах   Пчѐлкиной М.И. , 

                                                                                                                                               (указываются ФИО)   

проживающей в жилой комнате № 90 в общежитии, предложено 

ознакомиться с приказом от «____» _______ 201___г. № ___ о применении                    

к ней дисциплинарного взыскания.  

 

Студентка ___________ от ознакомления с приказом отказалась.  

 

Подписи лиц, составивших акт: 

далее перечисляются должности с указанием фамилии, инициалы 

работников, составивших акт. 

 

 

С настоящим актом ознакомлена* 

Студентка ____курса специальности  _____________________________, 

проживающая в жилой комнате № ____ в общежитии. 

 

 

              

         (подпись)                                                                                                                                 (ФИО) 

 

 

*В случае отказа студента от подписи в акте делается отметка                         

«От подписи отказался». 
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Список рассылки: 

Служба заместителя директора по АХР – 1 

Служба заместителя директора по воспитательной работе – 3 

Студенческий совет общежития – 1  

 

 

 


