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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны на основании Постановления Госкомвуза РФ № 4 от
31.05.1995 г. «Об утверждении типового положения о студенческом общежитии образовательного
учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации», в
соответствии с Положением об общежитии Печорского речного училища – филиала ФГОУ ВПО
«СПГУВК», с учетом конкретных условий. Регламентируют и конкретизируют соответствующие
вопросы жизнедеятельности в общежитии в целях создания наиболее благоприятных
возможностей для реализации предусмотренных законом порядка и условий проживания и
обучения, обеспечения охраны прав, законных интересов проживающих и исполнения ими своих
обязанностей.
1.2. Правила обязательны для всех лиц проживающих в общежитии и администрации
общежития. Нарушение Правил влечет дисциплинарную ответственность; к проживающим по
представлению администрации общежития или решению совета общежития, могут быть
применены меры общественного и административного воздействия в соответствии с
действующим законодательством. Проживающие, по решению Университета, за нарушение
настоящих Правил, могут быть лишены права пользования жилым помещением.
2. Заселение общежития
Размещение курсантов, слушателей производится с соблюдением установленных
санитарных норм в соответствии с Положением об общежитии Печорского речного училища –
филиала ФГОУ ВПО «СПГУВК», после подписания договора о взаимной ответственности.
Распределение мест в общежитии и утверждение списка курсантов, слушателей и других лиц на
вселение в общежитие производится по совместному решению Университета, профкома
курсантов и объявляется приказом ректора.
2.1.

2.2. Вселение курсантов, слушателей и других лиц осуществляется на основании ордера,
выданного Университетом, в котором указывается номер комнаты. Как правило, жилая комната
закрепляется за проживающими на весь период обучения в Училище.
2.3. При невозможности проживания в данной комнате вследствие аварии переселение
проживающих из одной комнаты в другую производится по решению Университета и совета
общежития.
2.4. Порядок пользования общежитием курсантами, находящимися в академических
отпусках, определяется, с учетом их пожеланий, Университетом.
2.5. Организация регистрационного режима в общежитии осуществляется паспортистом.
2.6. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов, а также курсанты - заочники на
период сдачи экзаменационных сессий и сдачи государственных экзаменов могут размещаться в
общежитии с оплатой на условиях, устанавливаемых Университетом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.7. Места в общежитии, выделяемые иногородним семейным курсантам, определяются
совместным решением Университета и профкома курсантов Училища, исходя из имеющегося
жилого фонда в изолированных подъездах, секциях, этажах, блоках с соблюдением санитарных
норм проживания. Вселение семейных курсантов осуществляется по ордерам, выдаваемым
Университетом.
2.8. Университет совместно с профкомом курсантов при размещении семейных курсантов с
детьми, в соответствии с требованиями органов санитарного надзора, определяет места хранения
детских колясок, принимает меры по выделению помещений для игровых детских комнат.
2.9. Порядок принятия на учет семейных курсантов, нуждающихся в общежитии,
устанавливается Университетом по согласованию с профкомом курсантов.
2.10. Проживающие в общежитии семейные курсанты руководствуются правилами
проживания в общежитии.
2.11. Плата за пользование общежитием семьями курсантов взимается по нормам,
установленным Университетом.
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3. Права и обязанности, проживающих в общежитии
3.1. Проживающие в общежитии имеют право:
3.1.1. проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в Училище при условии
соблюдения настоящих Правил;
3.1.2. пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
оборудованием, инвентарем общежития;
3.1.3. переселяться с согласия Университета и совета общежития в другое жилое помещение
общежития;
3.1.4. избирать совет общежития и быть избранным в его состав;
3.1.5. участвовать через совет общежития в решении вопросов совершенствования жилищнобытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга,
оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы,
распределении средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживающих;
3.1.6. пользоваться, с разрешения администрации общежития, в жилых комнатах личными
энергоемкими электропотребляющими приборами и аппаратурой;
3.1.7. лица, достигшие 18 лет, имеют право на курение табака в специально отведенных
местах для курения табака.
3.2. Проживающие в общежитии обязаны:
3.2.1. строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности, правила
(инструкции) пожарной безопасности;
3.2.2. бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, экономно
расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего
пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах;
3.2.3. выполнять распоряжения дежурной смены;
3.2.4. выполнять положения, заключенного с Университетом, договора о взаимной
ответственности;
3.2.5. возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством и заключенным договором.
3.3. Категорически запрещается:
3.3.1. распитие пива и (или) напитков, изготавливаемых на его основе;
3.3.2. распитие алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции;
3.3.3. появление в общежитии в состоянии опьянения;
3.3.4. хранение, употребление и (или) распространение, наркотических средств и (или)
психотропных веществ;
3.3.5. хранение и (или) распространение, оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и
(или) веществ опасных для жизни и здоровья;
3.3.6. игра в карты и другие азартные игры;
3.3.7. курение табака в жилых комнатах и других, не отведенных для этого местах;
3.3.8. проведение в общежитие посторонних лиц без разрешения администрации общежития,
дежурного по общежитию;
3.3.9. нарушение распорядка дня в общежитии;
3.3.10. самовольное оставление общежития после отбоя;
3.3.11. пользоваться неисправными, несертифицированными, самодельными или кустарного
производства энергоемкими электропотребляющими приборами и аппаратурой;
3.3.12. создавать в помещениях общежития и на лестничных маршах травмоопасную
обстановку;
3.3.13. выбрасывать различные предметы и (или) мусор из окон;
3.3.14. нарушать внутренний порядок и спокойствие лиц проживающих в общежитии;
3.3.15. уничтожение или повреждение имущества проживающих в общежитии,
Университета;
3.3.16. высказывания содержащие нецензурные выражения;
3.3.17. оскорбительное приставание, грубое обращение с проживающими в общежитии,
администрацией общежития и другими лицами, находящимися в общежитии;
3.3.18. разжигание ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
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религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе
4. Взаимоотношения работников Училища, администрации общежития и проживающих в
общежитии
4.1. Проживающие в общежитии должны быть по отношению друг к другу, администрации
общежития и другим лицам, находящимся в общежитии вежливыми, сдержанными в обращении.
Не допускать оскорблений.
4.2. Курсанты, слушатели, абитуриенты и другие лица, проживающие в общежитии, обязаны
здороваться при встрече с работниками Училища, администрацией общежития и другими лицами,
посещающими общежитие, вставая, обращаться к ним на "Вы".
4.3. Работники Училища, администрация общежития обращаются к проживающим в
общежитии на "Вы"
5. Распорядок дня в общежитии
5.1. Распорядок дня (Приложение № 1) включает в себя время подъема, отбоя, туалета,
физической зарядки, принятия пищи, нахождения на учебе, самоподготовке, воспитательных и
культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятиях и т.д. Предусматривается непрерывный
восьмичасовой сон курсантов, и предоставление им личного времени.
5.2. Распорядок дня утверждается приказом ректора Университета и доводится до сведения
курсантов и администрации общежития.
5.3. Не реже одного раза в месяц во внеучебное время, директором Училища или
заместителем директора по воспитательной работе, организуются проверки-смотры, во время
которых проверяется качество уборки помещений общежития и закрепленной территории.
6. Организация дежурства в общежитии и работ по самообслуживанию
6.1. Для поддержания внутреннего порядка, чистоты, соблюдения пожарной безопасности и
осуществления безопасности жизни и здоровья проживающих в общежитии, администрации
общежития, охраны их имущества, из числа курсантов, слушателей организуется дежурная смена,
деятельность которой регламентируется настоящими Правилами и Положением о дежурной смене
в общежитии.
6.2. Проживающие в общежитии курсанты, слушатели привлекаются комендантом
общежития во внеучебное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению
территории общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематических
генеральных уборок помещений общежития и закрепленной территории и другим видам работ с
учетом заключенного договора о взаимной ответственности с соблюдением правил охраны труда.
6.3. Уборка жилых комнат осуществляется проживающими в них ежедневно во время
установленное распорядком дня.
6.4. Уборка, для поддержания порядка, помещений общежития и закрепленной территории
осуществляется ежедневно силами дежурной смены во время установленное распорядком дня.
6.5. Генеральная уборка помещений общежития и закрепленной территории производится
каждую субботу силами проживающих в общежитии курсантов, слушателей, во время
установленное распорядком дня.
7. Поверки наличия проживающих в общежитии курсантов, слушателей
7.1. Поверки наличия курсантов, слушателей в общежитии осуществляются ежедневно утром
и вечером в часы, определенные распорядком дня. Одновременно проверяется внешний вид
курсантов, слушателей. В чрезвычайных случаях поверки могут проводиться в любое время суток.
7.2. Поверки проводятся в установленном месте (коридор (палуба)) на общем построении
путем количественного подсчета и пофамильной переклички. От построения освобождаются
имеющие освобождение по болезни (с постельным режимом), состав дежурной смены.
7.3. Лицо, отсутствовавшее без уважительной причины на вечерней (утренней) поверке,
считается самовольно оставившее общежитие.
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8. Порядок фиксации фактов нарушения настоящих Правил
8.1. Алгоритм действий и порядок фиксации фактов нарушения настоящих Правил
регламентируется Положением о дежурной смене в общежитии.
9. Порядок выезда проживающими из общежития
9.1. Оставление курсантами, слушателями общежития в ночное время или на срок не более
трех суток, осуществляется по их заявлениям, с письменного согласия директора Училища или его
заместителя по учебной работе.
9.2. Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных экзаменах,
освобождают место в общежитии в течение трех дней со дня объявления результата экзамена, а
подавшие апелляцию - в трехдневный срок после подтверждения апелляционной комиссией
правильности оценки; абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в Училище, - в течение трех дней
после издания приказа о зачислении.
9.3. При отчислении из Училища (в том числе и по его окончании), проживающим
освободить общежитие, сдав жилое помещение и весь полученный в личное пользование
инвентарь коменданту общежития в недельный срок.
9.4. Перед оставлением курсантами, слушателями общежития на срок более трех суток для
поездки домой на каникулы, для прохождения практик или другим уважительным причинам,
освободить общежитие, сдав жилое помещение и весь полученный в личное пользование
инвентарь коменданту общежития.
9.5. Выселение лиц из общежития производится в соответствии с Жилищным кодексом РФ
при отчислении из учебного заведения.
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Приложение № 1
к Правилам проживания в общежитии
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
университет водных коммуникаций»
Г.Л. Гладков
По доверенности № 01-60 от 26.04.2007 г.

«_____» _____________ 20__ г.

РАСПОРЯДОК ДНЯ
В ОБЩЕЖИТИИ
Рабочий день
Подъём
Утренняя поверка
Утренняя зарядка
Туалет, уборка помещений, территорий1
Завтрак
Учебные занятия
Обед
Учебные занятия
Самоподготовка
Ужин
Личное время3
Вечерняя поверка4
Туалет, уборка помещений, территорий2
Отбой5

06.30
06.35
06.45
07.00
07.50
08.15
13.40
14.20
16.00
18.00
18.30
21.50
22.00
22.30

-

06.45
07.00
07.45
08.10
13.35
14.10
15.40
17.50
18.30
21.50
22.00
22.30

08.00
08.05
08.15
08.30
09.00
09.20
13.20
14.20
16.00
18.00
18.30
22.50
23.00
23.30

-

08.15
08.30
08.55
09.20
13.00
14.00
15.40
17.50
18.30
22.50
23.00
23.30

Нерабочий выходной, праздничный день
Подъём
Утренняя поверка
Утренняя зарядка
Туалет, уборка помещений, территорий1
Завтрак
Спортивно-массовые мероприятия
Обед
Культурно-массовые мероприятия
Личное время
Ужин
Личное время6
Вечерняя поверка7
Туалет, уборка помещений, территорий8
Отбой9

– уборка помещений, кроме жилых комнат, туалетов, и территорий осуществляется силами дежурной смены
– осуществляется уборка помещений, территорий, кроме жилых комнат и туалетов, силами дежурной смены; жилые комнаты не убираются
3
– в предвыходной, предпраздничный день личное время продлевается до 22.50
4
– в предвыходной, предпраздничный день вечерняя поверка производится в 22.50
5
– в предвыходной, предпраздничный день отбой производится в 23.30; дежурная смена осуществляет туалет после отбоя
6
– перед рабочим днем личное время сокращается до 21.50
7
– перед рабочим днем вечерняя поверка производится в 21.50
8
– перед рабочим днем туалет, уборка помещений, территорий производится в 22.00; осуществляется уборка помещений, территорий, кроме жилых
комнат и туалетов, силами дежурной смены; жилые комнаты не убираются
9
– перед рабочим днем отбой производится в 22.30
1
2

Примечание:
- помывка курсантов, слушателей проживающих в общежитии в душе производится по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ и
ЧЕТВЕРГАМ;
- смена постельного белья производится ОДИН РАЗ В 10 ДНЕЙ
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