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Правила внутреннего распорядка
в общежитии учреждения образования
«Могилевский государственный профессиональный лицей №1»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка в общежитии УО
«Могилевский государственный профессиональный лицей №1» (далее – Правила
внутреннего распорядка) устанавливают пропускной режим общежития, права и
обязанности проживающих в общежитии, порядок поощрения и применение
взысканий, и разработаны в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об
Образовании, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
05.04.2013№ 269 и иными локальными нормативными правовыми актами лицея.
1.2. Вселение учащихся в общежитие производится в установленном
порядке заведующим общежитием или замещающим его работником на
основании договора найма жилого помещения государственного жилищного
фонда в общежитии (далее – договор найма жилого помещения в общежитии),
заключенного между вселяемым лицом и администрацией лицея.
1.3. Лица, вселяемые в общежитие, должны быть ознакомлены под роспись:
с настоящими Правилами внутреннего распорядка;
с инструкцией «О мерах пожарной безопасности для проживающих в
общежитии
учреждения
образования
«Могилевский
государственный
профессиональный лицей № 1»;
с правилами электробезопасности;
с
правилами
техники
безопасности
при
пользовании
электробытовыми приборами;
пройти инструктаж об ответственности за сохранность личного
имущества и имущества лицея.
Контроль за ознакомлением осуществляет заведующий общежитием.
1.4. Регистрация граждан, вселяемых в общежитие, производится
паспортистом лицея.
1.5. Вселяемому в общежитие в договоре найма жилого помещения в
общежитии указывается номер предоставленного жилого помещения, выдается
под расписку необходимый инвентарь, постельные принадлежности, ключи,
пропуск на право входа в общежитие.
1.6. Правила внутреннего распорядка размещаются на информационном
стенде общежития.

2.
Пропускной режим
2.1. Учащимся учреждения образования «Могилевский государственный
профессиональный лицей № 1», проживающим в общежитии, выдаются
пропуска, которые предъявляются при входе в общежитие дежурному по
общежитию.
2.2. Вход в общежитие для учащихся лицея, проживающих в нем, открыт с
6.00 до 22.00.
2.4. Вход в общежитие для учащихся лицея, проживающих в нем, в период
образовательного процесса возможен при отсутствии в указанный период
учебных занятий (в соответствии с расписанием), либо по разрешению
администрации лицея в соответствии с оформленным заявлением.
2.5. Во время каникул вход в общежитие разрешен только учащимся лицея.
2.6. Посетители при посещении общежития обязаны предъявить документ
удостоверяющий личность и зарегистрироваться в книге учета посетителей.
Граждане, не имеющие при себе документа, удостоверяющего личность, а также
лица, находящиеся в состоянии алкогольного, токсического наркотического или
иного опьянения, в общежитие не допускаются.
2.7. Учащиеся, пригласившие посетителей, несут ответственность за
соблюдение ими Правил внутреннего распорядка, а также за их своевременный
уход из общежития.
3.
Права и обязанности проживающих учащихся
3.1 Проживающие в общежитии учащиеся имеют право:
3.1.1. пользоваться жилой площадью, местами общего пользования,
помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, и
инвентарём общежития в период осуществления образовательного процесса;
3.1.2. избирать органы самоуправления в общежитии и быть избранными в
их состав; принимать участие в мероприятиях по улучшению жилищно-бытовых
условий, организации воспитательной работы и досуга, оборудовании и
оформлении жилых комнат и других помещений общежития;
3.1.3. участвовать в обсуждении и решении всех вопросов
жизнедеятельности общежития;
3.1.4. предлагать органам самоуправления учащейся молодежи,
общественным организациям и администрации лицея варианты улучшения
работы общежития, организации досуга, развития материальной базы;
3.1.5. требовать своевременной замены пришедших в негодность
оборудования, мебели и других предметов обихода и культурно-бытового
назначения, кроме случаев, когда они повреждены или выведены из строя по вине
проживающих;
3.1.6. для улучшения условий проживания, с разрешения администрации
лицея, проводить косметический ремонт занимаемой жилой комнаты.
3.2 Проживающие в общежитии учащиеся обязаны:
3.2.1. соблюдать правила внутреннего распорядка;
3.2.2. выполнять правила охраны труда при эксплуатации электрических и
других приборов, соблюдать правила пожарной безопасности;
3.2.3. знать пути эвакуации и свои действия при чрезвычайных
обстоятельствах;

3.2.4. использовать жилую площадь, помещения культурно-бытового
назначения, оборудование и инвентарь в соответствии с их назначением;
3.2.5. бережно относится к жилым, подсобным и вспомогательным
помещениям, оборудованию и инвентарю общежития;
3.2.6. экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию;
3.2.7. соблюдать санитарные нормы проживания, постоянно поддерживать
чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования; в случае
организации уборки жилых помещений, находящихся в совместном пользовании
нескольких лиц, подсобных и вспомогательных помещений на принципе
самообслуживания - соблюдать график дежурств;
3.2.8. своевременно вносить плату за проживание в общежитии;
3.2.9. соблюдать тишину в общежитии с 22.30 до 7.00;
3.2.10. проходить медосмотр и своевременно информировать об этом
заведующего общежитием;
3.2.11. при повреждении жилого помещения, мест общего пользования,
предоставленного инвентаря (в том числе дверных замков) производить
ремонтно-восстановительные работы в десятидневный срок за свой счет или
возместить стоимость причиненного материального ущерба в ценах,
действующих на момент возмещения, в соответствии с законодательством
Республики Беларусь;
3.2.12. при повреждении либо утере ключа от жилой комнаты производить
изготовление дубликата в течение суток с момента обнаружения потери
(повреждения) за счет проживающих в комнате или возместить стоимость
причиненного материального ущерба в ценах, действующих на момент
возмещения, в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
3.2.13. беспрепятственно пропускать представителей администрации лицея
для хозяйственно-технического контроля во все предоставленные помещения;
3.2.14. немедленно сообщать администрации о конфликтах с заведующим
общежитием, воспитателем, советом общежития;
3.2.15. не допускать проживания посторонних лиц в предоставленном
помещении;
3.2.16. при уходе последним из комнаты закрыть все окна, двери,
выключить все электроприборы и освещение, сдать ключ от комнаты дежурному
на вахту;
3.2.17. при выбытии из общежития освободить помещение и сдать его
заведующему общежитием в исправном состоянии, а также выданное имущество;
привести в надлежащий порядок комнату и другие помещения, которые
находились в пользовании проживающего учащегося. При выезде на практику,
каникулы привести в порядок жилые помещения и места общего пользования и
сдать их заведующему общежитием или органам самоуправления общежития
(при выезде более чем на месячный срок личные вещи, оставляемые в
общежитии, сдать на хранение);
3.2.18. оказывать помощь администрации и органам самоуправления
общежития во внеучебное время при выполнении работ по благоустройству и
мелкому ремонту помещений общежития, оборудованию и благоустройству
прилегающей к нему территории

3.2.19. при отчислении учащегося из лицея (в том числе после его
окончания), проживающий обязан в трёхдневный срок сдать приведенное в
порядок жилое помещение, а также выданное имущество по перечню, и покинуть
помещение.
3.2.20. если учащийся, не достигший совершеннолетия, проживающий в
общежитии, ночует за его пределами заранее сообщить об этом руководителям
учебной группы и воспитателю общежития в виде аргументированного
заявления с указанием адреса нахождения.
Особые
случаи,
требующие
продления
срока
проживания,
рассматриваются администрацией лицея на основании заявления, по
согласованию с профсоюзным комитетом учащихся.
В выходные, праздничные, каникулярные дни
в общежитии лицея
допускается нахождение учащихся, привлеченных к образовательным,
воспитательным, иным мероприятиям, в иных случаях нахождение учащихся
допустимо в соответствии с заявлением (с указанием причины) по согласованию с
директором лицея. Также допустимо нахождение учащихся в общежитии в
период болезни, если по месту постоянной регистрации не может быть оказана
медицинская помощь.
Перечисленные выше правила распространяются также на учащихсяучастников областных конкурсов, олимпиад и иных лиц, проживающих в
общежитии.
3.3 Проживающим в общежитии учащимся запрещается:
3.3.1. самовольно
производить
перепланировку и
переоборудование помещений: изменять их интерьер (в т.ч. наклеивание
объявлений, плакатов и пр.) без согласования с администрацией общежития;
3.3.2. самовольно переселяться
в
другую
комнату;
3.3.3. пользоваться
электронагревательными приборами в жилых
помещениях;
3.3.4. включать музыкальную аппаратуру, телевизоры и т.п. с громкостью,
превышающей слышимость в смежных жилых комнатах после 22.30;
3.3.5. нарушать тишину после 22.30;
3.3.6. приглашать и оставлять в общежитии посторонних лиц в нарушение
установленного порядка;
3.3.7. создавать конфликтные ситуации, в том числе участвовать в драках;
3.3.8. наносить ущерб имуществу лицея, а также других проживающих;
3.3.9. проносить, хранить и распивать алкогольные, слабоалкогольные
напитки и пиво, употреблять наркотические средства или психотропные вещества
и их аналоги, появляться в общежитии в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения;
3.3.10. хранить, применять и распространять легковоспламеняющиеся
вещества (в том числе фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.д.);
3.3.11. организовывать азартные игры и принимать в них участие;
3.3.12. игнорировать график дежурств по уборке комнаты, блока, кухни;
3.3.13. нарушать распорядок дня общежития, в том числе опаздывать в
общежитие по неуважительным причинам после его закрытия;
3.3.14. находиться после 22.30 в чужой комнате.

4. Поощрения и взыскания
4.1. Проживающие в общежитии учащиеся, выполняющие Правила
внутреннего распорядка и активно участвующие общественной работе могут
быть представлены к поощрению (благодарность, грамота, благодарственное
письмо в адрес законных представителей).
4.2. За нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка к
проживающим могут быть применены меры общественного и дисциплинарного
воздействия в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
4.3. За нарушение проживающими Правил внутреннего распорядка к ним
могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
замечание;
выговор;
отчисление из лицея.
4.4. За систематические либо однократное грубое нарушение настоящих
Правил внутреннего распорядка может применяться дополнительная мера в виде
выселения
учащегося
из
общежития в соответствии действующим
законодательством.
4.5. Повторное вселение учащихся, нарушивших настоящие Правила
внутреннего распорядка, осуществляется на основании соответствующего
решения, принятого протоколом Совета общежития лицея.
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

М.А.Опфер

