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ПРАВИЛА 
проживания и внутреннего распорядка в общежитии 

для обучающихся в Филиале

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила проживания и внутреннего распорядка в 
общежитии (далее - Правила) для обучающихся в Филиале разработаны на 
основании Положения оЖелезногорском филиале ЦРС ВОС, действующего 
законодательства и нормативных актов Российской Федерации.
1.2. Правила устанавливают порядок проживания и внутреннего 
распорядка в общежитии Филиала для обучающихся, определяют основные 
нормы и правила поведения в здании, на территории Филиала, а также на 
всех мероприятиях с участием обучающихся.
1.3. Цели Правил:

- создание благоприятной обстановки, необходимой для обучения, 
проживания и отдыха обучающихся;

- развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства всех участников образовательного процесса. 
Применение методов физического и психологического насилия недопустимо.

2. Правила проживания

2.1. Право на проживание и обучение в Филиале предоставляется инвалиду 
по зрению (обучающемуся) на основании путевки и приказа директора 
Филиала о зачислении на обучение.
2.2. Приём обучающихся в Филиал производится в день даты заезда, 
указанной в путёвке. При прибытии в Филиал обучающийся обязан 
представить все необходимые документы, указанные в путёвке.
2.3. В день прибытия в Филиал обучающиеся проходят медико-психолого- 
педагогическую комиссию.
2.4. Размещение по жилым комнатам производится администрацией 
Филиала, воспитателями с учётом возраста, пола и наличия свободных мест. 
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Перевод из одной комнаты в другую осуществляется только с разрешения 
администрации.
2.5. Во время обучения и проживания в Филиале обучающиеся 
самостоятельно передвигаются по зданию, на территории Филиала, по 
городу. При самостоятельном передвижении необходимо соблюдать правила 
безопасного передвижения, правила техники безопасности, пожарной 
безопасности. При потере ориентира в здании и на территории Филиала 
нужно остановиться и позвать на помощь сотрудников Филиала, на улицах 
города обратиться за помощью к прохожим. При самостоятельном выходе в 
город для прогулки или иным делам всю ответственность за свою 
безопасность обучающийся берёт на себя.
2.6. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу, оборудованию 
Филиала, содержать его в исправном состоянии, а так же соблюдать чистоту 
и порядок в жилых комнатах и помещениях общего пользования.
2.7. Администрация Филиала не несёт ответственность за сохранность 
документов, денег и других ценных вещей, не сданных на хранение в 
установленном порядке (воспитателям). О всякой утере или пропаже вещей 
следует немедленно сообщить администрации Филиала.
2.8. Посторонние лица, а так же родственники обучающихся не допускаются 
в Филиал, в связи с недопущением распространения коронавирусной 
инфекции.
2.9. Временное выбытие обучающихся из Филиала по личным мотивам 
разрешается на основании личного заявления обучающегося, в котором 
указываются причины, сроки выбытия и прибытия. Обучающиеся, 
получившие разрешение на временное выбытие из Филиала и не 
вернувшиеся без уважительной причины в указанные для возвращения 
сроки, либо самовольно выбывшие из Филиала, могут быть отчислены из 
Филиала.
2.10. В целях возможности оказания обучающемуся экстренной помощи 
жилые комнаты должны быть открыты, как в дневное, так и в ночное время. 
При уходе из комнаты обучающиеся обязаны закрыть окна, выключить свет 
и все приборы из розеток.
2.11. Глажение и чистка одежды, обуви разрешается только в специально 
отведённых местах.
2.12. Обучающиеся питаются непосредственно в жилых комнатах, за 
отдельным столом, из одноразовой посуды (по причине недопущения 
распространения коронавирусной инфекции).
2.13. По окончании приема пищи, в течение установленного времени, 
одноразовую посуду и остатки пищи горничные убирают и выбрасывают. 
Пища хранению не подлежит.

3. Распорядок дня для обучающихся Филиала

3.1. Подъем 7.30
3.2. Время личной утренней гигиены 7.30 - 8.10
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3.3 Завтрак
3.4. Учебные занятия
3.5. Второй завтрак
3.6. Учебные занятия
3.7. Обед
3.8. Работа факультативов, кружков,
3.9. Самоподготовка, личное время
3.10. Ужин
3.11. Социокультурные мероприятия
3.12. Личное время
3.13. Отбой

8.10-8.40
8.40-12.00
12.00-12.20
12.20-13.55
14.00-14.30
14.00-17.00
17.00-19.00
19.00-19. 20
19.30- 21.30
21.30- 22.30
22.30

4. Права и обязанности обучающихся, проживающих в общежитии 
Филиала

4.1. Обучающиеся имеют право:
4.1.1 проживать в общежитии Филиала в течение всего периода обучения в 
закрепленной жилой комнате при условии соблюдения настоящих Правил;
4.1.2 пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 
местами общего пользования, оборудованием, инвентарем Филиала;
4.1.3 вносить свои пожелания в решении вопросов усовершенствования 
жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации учебно- 
воспитательной, культурно-массовой работы Филиала;
4.1.4 обращаться за медицинской помощью;
4.2. Обучающиеся обязаны:
4.2.1 строго соблюдать установленные Правила проживания в общежитии 
Филиала и внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, правила 
пожарной безопасности, правила безопасного передвижения, правила по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции, выполнять 
требования администрации и сотрудников Филиала в целях обеспечения 
безопасности;
4.2.2 следить за своим внешним видом, быть опрятными;
4.2.3 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья;
4.2.4 не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, соблюдать требования 
законодательства РФ о запрете курения и употребления алкогольных 
напитков в образовательном учреждении и общественных местах;
4.2.5 согласовывать с воспитателем, дежурным воспитателем или с 
администрацией время выхода и возвращения с прогулок или временного 
выбытия из Филиала;
4.2.6 информировать работников Филиала (воспитателей, преподавателей, 
медсестру) о неудовлетворительном самочувствии для принятия мер, 
предупреждающих распространение инфекционных заболеваний и оказания 
своевременной медицинской помощи;
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4.2.7 беречь имущество Филиала, аккуратно относиться как к своему, так и к 
чужому имуществу; при обнаружении неисправностей, поломок мебели, 
инвентаря сообщить о них сотрудникам Филиала (воспитателю, дежурному 
воспитателю, преподавателю);
4.2.8 соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах, помещениях общего 
назначения;
4.2.9 соблюдать тишину после отбоя;
4.2.10 не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования 
общепринятых морально-этических норм поведения и поддерживать 
атмосферу доброжелательности, сотрудничества и взаимного уважения.
4.3.Обучающимся запрещается:
4.3.1 приносить и хранить в комнатах громоздкие вещи, взрывчатые, 
химические, легковоспламеняющиеся материалы, холодное и огнестрельное 
оружие и другие запрещенные материалы, установленные законодательством 
РФ, а так же скоропортящиеся продукты питания;
4.3.2 переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую, 
переставлять мебель, самостоятельно оборудовать мебель дополнительной 
фурнитурой, портить имущество Филиала или использовать его не по 
назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
4.3.3 ложиться в постель в верхней одежде, обуви, стирать и сушить бельё в 
комнате, без разрешения администрации вывешивать на стенах фотографии, 
репродукции, открытки, вырезки из газет и журналов, предметы культа и 
иные предметы;
4.3.4 приходить в места общественного назначения в неопрятном виде;
4.3.5 находиться в здании, на территории Филиала в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, а так же приносить, 
хранить и передавать спиртные напитки, токсические и наркотические 
вещества. Внесенные обучающимися алкогольные напитки изымаются 
воспитателем или дежурным воспитателем и уничтожаются;
4.3.6 курить в здании общежития, в том числе и электронные сигареты;
4.3.7 нарушать общественный порядок, использовать ненормативную 
лексику, употреблять непристойные выражения и жесты, запугивать, 
заниматься вымогательством, играть в азартные игры, проводить операции 
спекулятивного характера, вести предпринимательскую деятельность, в т. ч. 
торговлю или оказание платных услуг;
4.3.8 самовольно переселяться из комнаты в комнату, оставлять в жилых 
комнатах посторонних лиц после 22.30;
4.3.9 нарушать покой других обучающихся: играть на музыкальных 
инструментах, прослушивать громкую аудиозапись, громко разговаривать, 
применять физическую силу для решения любого рода проблем.
4.4. Обучающиеся, приезжающие в Филиал с собаками - проводниками
4.4.1 несут ответственность за поведение собаки на территории и в 
помещениях Филиала;
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4.4.2 обязаны самостоятельно проводить гигиенические мероприятия собаке 
после возвращения с прогулки, содержать инвентарь по уходу за собакой в 
чистоте;
4.4.3 обязаны выгуливать собаку в специально отведенном месте на 
территории Филиала на поводке до 3 метров, выгул собаки без поводка на 
территории и передвижение в помещениях Филиала запрещаются;
4.4.4 обязаны посещать занятия без собаки, оставляя ее в комнате 
общежития, на другие мероприятия - только по согласованию с 
организатором или администрацией Филиала;
4.4.5 обязаны согласовать режим выгула собаки во время учебного процесса 
с администрацией Филиала;
4.4.6 уборка комнаты, где находится собака, производится горничной во 
время, заранее согласованное администрацией и владельцем собаки.

5. Меры взысканий обучающихся

5.1. За нарушение настоящих Правил, невыполнение распоряжений 
администрации, требований должностных лиц к обучающемуся применяются 
следующие меры взысканий:

- замечание;
- выговор;
- отчисление из Филиала.

5.2. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
Филиале оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников Филиала.

6. Выбытие из Филиала

6.1. Обучающиеся обязаны выехать из Филиала:
- в день окончания обучения (дни отъезда) или согласно датам, 

указанным в личном заявлении;
- в течение суток в случае отчисления из Филиала.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Филиала и 
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся.
7.2. Все обучающиеся должны подтвердить факт ознакомления с Правилами 
личной подписью.


