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Положение о интернате-общежитии
ГБПОУ РС(Я) Якутская балетная школа(колледж)
имени Аксении и Натальи Посельских»
1. Общие положения
1.1
Настоящее Положение интернате-общежитии ГБПОУ РС(Я) Якутская балетная
школа(колледж) имени Аксении и Натальи Посельских» (далее - Положение) разработано в
соответствии с нормативными правовыми актами:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
- Законом Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 1401-3 N 359-V "Об образовании
в Республике Саха (Якутия)"
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2003 г. N 2 "О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03" (вместе с
"СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3. Учреждения начального профессионального
образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно
производственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 26 января 2003 г.)
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.201 1 N
23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций
и обучающихся образовательных учреждений"
1.2.
Интернат-общежитие
является
структурным
подразделением
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Саха (Якутия) «Якутская балетная школа (колледж) имени Аксении и Натальи
Посельских» и находится на балансе колледжа на праве оперативного управления.
1.3.
Интернат-общежитие расположен по адресу: 677000, Республика
Саха(Якутия) г.Якутск ул. Петровского, д.З

1.4.

Интернат-общежитие государственного бюджетного профессионального
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(колледж) имени Аксении и Натальи Посельских» (далее, колледж) предназначен для
временного проживания и размещения:
1.4.1. иногородних учащихся, студентов, обучающихся по очной форме обучения,
на период обучения;
1.4.2. иногородних слушателей творческих школ, творческих лагерей при
колледже.

1.5 При условии полной обеспеченности местами в интернате-оощежитии всех
перечисленных в пункте 1.4.1 категорий обучающихся, колледж по согласованию с
Советом обучающихся вправе принять решение о размещении в интернате - общежитии:
- учащихся, студентов, постоянно проживающих на территории данного
муниципального образования;
- других категорий обучающихся.
1.6. Иностранные граждане, граждане стран СНГ и Балтии, принятые на обучение в
колледж, размещаются в студенческом общежитии на общих основаниях с обучающимися
из числа граждан РФ.
1.7. Интернат-общежитие содержится за счет средств бюджета, выделяемых колледжу,
платы за пользование интернатом-общежитием и других внебюджетных средств,
поступающих от иной приносящей доход деятельности колледжа.
1.8. Проживание в интернате-общежитии посторонних лиц не допускается.
1.8. В интернате-общежитии в соответствии с нормами и правилами могут быть
организованы комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, психологической
разгрузки, досуга, помещения для бытового обслуживания и общественного питания
(столовая, буфет с подсобными помещениями, душевые, умывальные комнаты, гладильные
и т.д.).
Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в соответствии
с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания студенческого
общежития.
1.9. Общее руководство работой в интернате-общежитии по укреплению и развитию
материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, организации
бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на администрацию
колледжа.
1.10.
Положение
о
интернате-общежитии
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская
балетная школа (колледж) имени Аксении и Натальи Посельских» утверждаются
директором колледжа по согласованию с Советом обучающихся, Советом интернатаобщежития.
1.11. С учетом конкретных условий и настоящего Положение о интернате-общежитии,
разрабатываются Правила внутреннего распорядка интерната-общежития, которые
утверждаются директором колледжа по согласованию с Советом обучающихся.
1.12. Для представления интересов обучающихся из числа обучающихся,
проживающих в интернате-общежитии, ими создается общественная организация
обучающихся - Совет интерната-общежития, осуществляющий свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением, Положением о
Совете интерната-общежития и другими локальными нормативными актами колледжа.

2. Права и обязанности проживающих в интернате-общежитии
2.1. Проживающие в интернате-общежитии имеют право:
- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в
колледже при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
оборудованием, инвентарем интерната-общежития;
- вносить администрации колледжа предложения о внесении изменений
в договор найма жилого помещения в интернате-общежитии (далее - договор найма жилого
помещения);
- переселяться с согласия администрации колледжа в другое жилое помещение
интерната - общежития;

- избирать Совет интерната - общежития и быть избранным в его состав;
- участвовать через Совет интерната- общежития, Совет обучающихся в решении
вопросов улучшения условий проживания обучающихся, организации внеучебной
воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат
для самостоятельной работы, распределения средств, направляемых на улучшение
социально-бытовых условий проживания.
2.2. Проживающие в интернате-общежитии обязаны:
- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка
интерната-общежития, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю интерната общежития, экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых
помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых
помещениях (блоках);
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством
Российской Федерации и заключенным договором найма жилого помещения.
2.3. Проживающие в интернате- общежитии на добровольной основе могут
привлекаться Советом интерната-общежития во внеучебное время к работам по
самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, генеральным
уборкам помещений интерната-общежития и закрепленной территории и другим видам
работ с учетом заключенного договора найма жилого помещения с соблюдением правил
охраны труда.
2.4. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в интернатеобщежитии к проживающим (по представлению администрации интерната-общежития или
решению Совета интерната-общежития) могут быть применены меры общественного,
административного воздействия, наложены дисциплинарные и иные виды взысканий)
2.5. Запрещается появление в интернате общежитии в нетрезвом состоянии,
распитие спиртных напитков, а также хранение, употребление и продажа наркотических
веществ.
3. Обязанности администрации колледжа и администрации интерната-общежития
3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией
интерната - общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем
установленного порядка осуществляется заведующим интернатом-общежитием.
3.2. В интернате-общежитии должны быть созданы необходимые условия для
проживания, самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации
внеучебной работы и проведения культурно-массовой, спортивной и физкультурнооздоровительной работы.
3.3. Администрация колледжа обязана:
- обеспечить обучающихся местами в интернате-общежитии в соответствии с
законодательством РФ, настоящим Положением, нормами проживания в общежитии;
- при вселении в интернат-общежитие и дальнейшем проживании обучающихся
информировать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы
проживания в интернате-общежитии;
- содержать помещения интерната-общежития в надлежащем состоянии в
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;
- заключать с проживающими договор найма жилого помещения;
- укомплектовывать интернат-общежитие мебелью, оборудованием и другим
инвентарем исходя из норм оборудования интернатов-общежитий мебелью и другим
инвентарем;

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт интерната-общежития,
инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и
зеленые насаждения;
- обеспечить предоставление проживающим в интернате-общежитии необходимых
коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения
культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий;
- содействовать Совету интерната-общежития в развитии самоуправления по
вопросам самообслуживания, улучшения условий груда, быта и отдыха проживающих;
- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых
условий в интернате-общежитии, своевременно принимать меры по реализации
предложений проживающих, информировать их о принятых решениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях
интернате-общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны
труда;
обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем,
инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и
уборке помещений интерната-общежития и закрепленной территории;
- обеспечивать на территории интерната-общежития охрану и соблюдение
установленного пропускного режима.
3.4. Заведующий интернатом-общежитием назначается на должность и
освобождается от нее приказом директором колледжа.
3.5. Заведующий интернатом-общежития обязан обеспечить:
непосредственное руководство работой обслуживающего (инженернотехнического) персонала интерната- общежития;
- вселение обучающихся в интернат-общежитие на основании договора найма
жилого помещения, справки о состоянии здоровья;
- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в
соответствии с типовыми нормами и согласно санитарным правилам и нормам;
- учет и доведение до администрации колледжа замечаний по содержанию
интерната-общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых
условий;
- информирование администрации колледжа о положении дел в интернатеобщежитии;
- создание условий для нормальной жизнедеятельности интерната-общежития;
- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений
интерната-общежития;
- чистоту и порядок в интернате-общежитии и на его территории, проводить
инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники
безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки
помещений интерната-общежития и закрепленной территории.
3.6. Заведующий интернатом-общежития:
- вносит предложения администрации колледжа по улучшению условий проживания
в интернате-общежитии;
- совместно с Советом обучающихся и Советом общежития вносит на рассмотрение
администрации колледжа предложения о поощрении и наложении взысканий на
проживающих в интернате- общежитии;
- принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты
в другую;
- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного
в о зд ей ст в и я к обслуживающему персоналу интерната-общежития.

3.7.
Заведующий интернатом-общежития совместно с Советом обучающихся
Советом общежития рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие
между проживающими и обслуживающим персоналом интерната-общежития.
4. Порядок заселения и выселения
4.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных
санитарных норм в соответствии с настоящим Положением.
4.2. Распределение мест в интернате-общежитии, в том числе утверждение списка
обучающихся на вселение в интернат-общежитие, определяются администрацией колледжа
и объявляются приказом директора колледжа..
4.3. Проживающие в интернате-общежитии и администрация колледжа
заключают договор найма жилого помещения, разработанный колледжем на основе
Типового договора найма жилого помещения в общежитии.
4.4. Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма жилого
помещения.
4.5. При невозможности проживания в комнате интерната-общежития, вследствие
аварии, переселение проживающих из одной комнаты в другую производится по
совместному решению заведующего интерната-общежития и Совета интернатаобщежития.
4.6. Регистрация проживающих в интернате-общежитии осуществляется в порядке,
установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством РФ.
Содействие в организации и оформлении регистрационного учета проживающих
осуществляется администрацией колледжа.
4.7. При отчислении из колледжа (в том числе и по его окончании) проживающие
освобождают интернат-общежитие в двухдневный срок в соответствии с
заключенным договором найма жилого помещения.
4.8. При выселении обучающихся из интерната - общежития администрация
колледжа обязана выдать им обходной лист, который обучающиеся должны сдать
заведующему интернатом-общежития с подписями соответствующих служб колледжа.
4.9. Выселение обучающихся из интерната- общежития производится в соответствии
с пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса РФ при условии прекращения ими учебы
(отчисления из колледжа).
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ИНТЕРНАТА- ОБЩЕЖИТИЯ
1. Проживающие в интернате-общежитии обязаны:
- использовать предоставленную им жилую площадь в соответствии с ее
назначением;
- соблюдать настоящее Положение, правила пожарной безопасности и санитарногигиенические правила;
- родителям или сопровождающим лицам разрешается в день заселения в интернатобщежитие и выселения проживающего находиться в интернате-общежитии не
более одного часа, с предоставлением на охране интерната-общежития документа,
удостоверяющего личность;
- своевременно стирать, сушить, убирать с сушек и гладить одежду в специально
отведенном для этих целей помещении;
- не открывать окна без разрешения воспитателя, не сидеть на подоконниках, не
высовываться из окон;
- пользоваться телевизором, другими подобными приборами и устройствами только
до 22 часов с разрешения воспитателя;
- не употреблять лекарственные препараты без ведома врача (медсестры,
воспитателя);
- не выносить из помещения столовой посуду, продукты;
- не пользоваться мобильными телефонами в ночное время (с 22 час. до 7 час.),
соблюдая права и законные интересы соседей, настоящие правила внутреннего
распорядка общежития;
- выходя (при отсутствии в комнате других проживающих), закрывать дверь комнаты
на ключ, ключ оставлять на вахте;
- ВЫПОЛНЯТЬ положения заключенного с администрацией колледжа Договора;
- соблюдать полную тишину с 22 часов вечера до 7 утра.
2. Проживающим в интернате-общежитии запрещается:
■ самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
■ пользоваться самодельными электроприборами;
■ ложиться в постель в верхней одежде;
■ категорически запрещается курение, появление в общежитии в нетрезвом
состоянии, а также хранение, употребление наркотических, психотропных
веществ.
3. Пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими
громкоговорящими устройствами, мобильными телефонами допускается лишь при условии
уменьшения звука до степени, не нарушающей покоя других проживающих.
4. О неисправностях санитарно-технического оборудования, электрооборудования, мебели
проживающий должен сообщать воспитателю.
5. Отходы всякого вида (мусор, бутылки, банки, пищевые остатки и т.д.) необходимо
выбрасывать в предназначенные для этого мусорные контейнеры своевременно и ни в коем
случае в унитаз или раковину.
6. Проживающим в интернате-общежитии запрещается хранить в комнатах
легковоспламеняющиеся материалы, готовить пищу, употреблять и химические суррогаты,
вызывающие токсикоманию и отравление, играть в азартные игры, переносить инвентарь и
и м у щ е с тв о из одной комнаты в другую, пользоваться газовыми и электрическими
приборами. Проживающим в интернате-общежитии запрещается хранить скоропортящиеся
продукты и продукты, не разрешенные медицинским работником.
7. Проживающие - учащиеся 1/5 - 4/8 классов обязаны ходить на прогулку только в
сопровождении воспитателя. Проживающие - студенты с I по III курс им ею т право

покидать здание интерната-общежития только с разрешения воспитателя и обязаны
извещать воспитателя о возвращении в здание интерната-общежития.
8. Проживающие обеспечиваются пятиразовым питанием в соответствии с Договором.
Распорядок приема пищи устанавливается администрацией колледжа. Проживающие
питаются в помещении столовой.
9. В помещениях интерната-общежития в часы ночного отдыха должна соблюдаться
тишина. Покой проживающих не должен нарушаться пением, громкими разговорами,
смехом, включенными радиоприемниками, магнитофонами и телевизорами, игрой на
музыкальных инструментах, мобильными телефонами и т.п. Уборка помещений в часы
отдыха не разрешается.
10. Воспитатель вправе потребовать от дежурного по комнате, в обязанности которого
входит обеспечение выполнения проживающими в комнате настоящего Положения,
противопожарных и санитарных правил.
11. Каждый проживающий должен своевременно информировать администрацию
колледжа об утере или пропаже имущества и оборудования колледжа. Стоимость
умышленно испорченного или утраченного имущества, принадлежащего колледжу,
взыскивается с виновных лиц в соответствии с действующим законодательством.
12. Расходы, связанные с поездкой проживающих в интернате-общежитии к родственникам
или другим лицам, производятся за счет собственных средств проживающих.
13. Обслуживающий персонал колледжа, проживающие в интернате-общежитии должны
соблюдать общепринятые правила поведения, вежливость и корректность в общении друг
с другом.
14. Директор колледжа вправе за счет специальных средств поощрять проживающих в
общежитии, активно участвующих в выполнении работ по самообслуживанию, культурных
мероприятиях, объявлять им благодарность в приказе и т.п.
15. Правила внутреннего распорядка должны находиться в интернате-общежитии на
видном месте.

Приложение2
Правила проживания
Интерната-Общежития ГБПОУ РС(Я) ЯБШ(К) им.Посельских
Проживающие обязаны:
1. соблюдать

правила

внутреннего

распорядка

и

режим

дня,

утвержденные

администрацией колледжа;
2. соблюдать общие санитарно-гигиенические нормы (умываться, причесываться,
принимать душ, одеваться по погоде, и т.д.);
3. соблюдать все установленные правила поведения.
4.

соблюдать правила противопожарной безопасности;

5. соблюдать меры собственной безопасности, не совершать действий, наносящих
вред своему здоровью и здоровью окружающих;
6. в случае ухудшения самочувствия сообщать об этом сотруднику Интерната общежития;
7. сообщать сотрудникам Интерната-общежития о бытовых неисправностях;
8. не наносить физического и морального ущерба другим проживающим;
9. не использовать физическую силу для выяснения отношений;
10. не употреблять в общении

нецензурную лексику,

не допускать действий,

словесных выражений, поступков, оскорбляющих другого человека;
11 .уважительно относиться к сотрудникам Интерната-общежития;
12. не курить, не употреблять алкогольные напитки/наркотические средства (в том
числе пиво/электронные сигареты);
13. не принимать самостоятельно никаких лекарственных средств, медикаментов;
14. не покидать территорию Интерната-общежития без разрешения;
15. поддерживать порядок в своей комнате, содержать в порядке спальное место и
личные вещи;
16.бережно относиться к личному имуществу и имуществу Интерната-общежития;
17. соблюдать чистоту на территории Интерната-общежития.;
18. сдать личные ценные вещи на временное хранение ответственному сотруднику
Интерната-общежития. За сохранность личных вещей, которые не были переданы
на хранение, администрация Интерната-общежития ответственности не несёт!

Проживающим в Интернате-общежитии
ЗАПРЕЩ АЕТСЯ:
1. нарушать правила внутреннего распорядка и режим дня;

2. покидать территорию интерната-общежития без сопровождения или разрешения
Администрации;
3. категорически запрещается употреблять и проносить на территорию интернатаобщежития, алкогольную продукцию, энергетические напитки, наркотические
средства

или

психотропные

вещества,

курить

на

территории

интерната-

общежития;
4. разводить

огонь

в

помещениях,

на

территории

интерната-общежития,

пользоваться электроприборами без разрешения взрослых.
5. принимать привезенные с собой лекарственные препараты без ведома врача
колледжа.

В

случае

необходимого

регулярного

применения

каких-либо

лекарственных средств вопрос применения, хранения и контроля лекарств
решается в индивидуальном порядке с врачом колледжа;
6. хранить и использовать острые, колющие, режущие предметы (перочинные ножи,
ножницы, ножи для бумаги, консервные ножи); взрывоопасные и пожароопасные
вещества (петарды, бенгальские огни, зажигалки, спички);
7. привозить с собой продукты и напитки: вяленую рыбу, колбасу, кондитерские
изделия с кремовой начинкой, газированные напитки, чипсы, сухари, макаронные
изделия быстрого приготовления («Ролтон», «Доширак»), жвачки и т.д.;
8. привозить с собой дорогие вещи: золотые украшения, игрушки, одежду, большие
суммы денег, дорогую оргтехнику и т.д.

