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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Общежитие предназначается для проживания студентов в период обучения в 
Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Ка-

занский медицинский колледж» и функционирует в соответствии с Положением об 
общежитии Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Казанский медицинский колледж». 

1.2. Заселение в общежитие студентов производится комендантом согласно ордеру 
и договору о взаимной ответственности сторон, после ознакомления с настоящими 
Правилами. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 
 

2. Проживающие в общежитии обязаны: 
2.1. Соблюдать вечерний режим работы общежития: 
 к 21.00 все жильцы должны находиться в общежитии; 
 к 22.00 входная дверь общежития закрывается вахтером. По уважительной 

причине допускается возвращение в общежитие позднее 22.00 часов, предварительно 
согласовав время возвращения с вахтером; 

 с 23.00 в общежитии должна соблюдаться полная тишина; 
 с 24.00 остаются освещенными лишь лестничные площадки и места общего 

пользования; 
2.2. Строго соблюдать правила техники безопасности при пользовании газовыми 

плитами, электрическими приборами, экономно расходовать электроэнергию, газ, воду. 
2.3. Бережно относиться к государственной собственности общежития, соблюдать 

чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования; ежедневно проводить уборку 
в жилых комнатах; по графику, составленному старостой блока, убирать места общего 
пользования. 

2.4. Участвовать в ежемесячных генеральных уборках по общежитию. 
2.5. Дежурить на вахте согласно графику, составленному старостами блоков. 
2.6. Возмещать причиненный материальный ущерб за несданные постельные 

принадлежности, книги и учебники, хозинвентарь, за поломку мебели, оборудования, 
замков, выбитые стекла и т.д. 

2.7. Участвовать в летнем трудовом семестре согласно утвержденному графику. 
 

3. ПРАВА ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 
 

3. Проживающие в общежитии студенты и слушатели отделения квалификации 
имеют право: 

 пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 
оборудованием, инвентарем общежития, библиотекой, учебной комнатой, комнатами 
отдыха и здоровья, душевыми, гладильной комнатой; 

 требовать своевременного ремонта оборудования; 
 избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; 
 участвовать через студсовет в решении вопросов совершенствования жилищно-

бытовых условий проживающих, организации воспитательной работы и досуга; 
 отмечать дни рождения и другие праздничные даты по субботам при согласова-

нии с воспитателем общежития и комендантом. 
 требовать своевременного ремонта оборудования. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 
 

4.1. Нарушениями правил внутреннего распорядка общежития являются: 
 периодическое уклонение от дежурства по блоку и от генеральных уборок без 

уважительной причины; 
 пользование электроплитками, обогревателями с открытой спиралью, утюгами и 

другими электрическими приборами в комнатах; 
 самовольное занесение радиоаппаратуры, магнитофонов и перестановка мебели; 
 присутствие посторонних лиц в общежитие после 21.00, пребывание их в об-

щежитии в ночное время; 
 самовольное переселение из одной комнаты в другую, а также перенос инвен-

таря; 
 употребление алкогольных напитков, наркотиков и курение в стенах общежи-

тия; 
 антисоциальное поведение. 
4.2. В случае нарушения Правил внутреннего распорядка общежития студенты из 

общежития выселяются по приказу директора, издаваемого на основании заявления 
членов администрации общежития или колледжа и рассмотренного на заседании 
студенческого совета в присутствии воспитателей, зам. директора по воспитательной 
работе и председателя профкома 
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