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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка в общежитии Учреждения образования
«Новополоцкий государственный /70Ju-/7?extiu ч. ее/;ссй.
е.с?ж >
наряду с Положением об общежитии
устанавливают режим работы общежития лицея, права и обязанности
проживающих, порядок поощрения и применения взысканий.
Безусловное выполнение Правил внутреннего распорядка является
гарантией обеспечения нормальных жилищных условий в общежитии лицея.
1.2. Вселение в общежитие производится в соответствии с
разделом 2 «Положения об общежитии»,
1.3. Лица вселяемые в общежитие,
обязаны пройти инструктаж по
правилам пожарной безопасности, технике безопасности при эксплуатации
электробытовых приборов.
Вселяемые в общежитие должны изучить Правила внутреннего распорядка,
права и обязанности проживающих (раздел 3 «Положения об общежитии^
и ознакомиться с установленными в общежитии
правилами пользования личными электробытовыми приборами.
Инструктаж проводится заведующим общежитием (комендантом) под
роспись вселяемого в соответствующем журнале.
1.4. Представление документов на регистрацию и оплата регистрации
вселяемых в общежитие производится в установленном порядке,
1.5. Вселяемому в общежитие
указывается предоставляемое жилое
помещение (койко-место), с ним заключается договор о сохранности имущества
общежития, выдаются под расписку постельные принадлежности, пропуск
на право входа в общежитие.
1.6. На наружной стороне дверей жилых комнат вывешивается
список
проживающих. Внутри комнат вывешивается график уборки, памятки по
пожарной безопасности.
1.7. Учащиеся, проживающие в общежитии, могут быть переселены
из одной комнаты в другую по решению заведующего общежитием,
согласованному
с воспитателем общежития.
1.8. Проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий,
дискотек, вечеров отдыха осуществляется на основании планов работы
воспитателя, Совета общежития.
Присутствие на этих мероприятиях представителей инженернопедагогического коллектива лицея является обязательным.
1.9.Выселение из общежития производится в соответствии с
разделом 7 «Положения об общежитии»,

2. Пропускная система
2.1.Вход в общежитие для проживающих в нем открыт с 6.00 до 24.00 час.

помещений и имущества жилых комнат и мест общего пользования (шкафы,
столы, холодильники, телевизоры, кухонные плиты и т.д.).
3.3. Лица, допустившие порчу помещений, оборудования или имущества
общежития, обязаны полностью возместить материальный ущерб на основании
акта, составленного администрацией и профкомом учащихся с привлечением,
при необходимости, эксперта для оценки размера нанесённого ущерба.
3.4.Сумма денежного возмещения материального ущерба рассчитывается
бухгалтерией лицея в соответствии с существующими нормами и на основании
составленного акта.
3.5.Нанесённый материальный ущерб конкретным виновником возмещается
единовременно через кассу бухгалтерии
,
либо путём взыскания
стоимости ущерба из его дохода.
3.6. Материальный ущерб в жилой комнате или местах общего пользования
(если не выявлен конкретный виновник или виновники ) возмещается жильцами
комнаты (этажа ) в полном объёме в равных долях.
3.7.С согласия
администрации общежития, нанесённый материальный
ущерб может быть возмещён проживающими путём ремонта помещений,
оборудования, мебели или покупкой нового оборудования, инвентаря, мебели
взамен выведенных из строя.

4. Поощрения и взыскания
4.1. За активное участие в работе по обеспечению нормальных жилищнобытовых условий, организации свободного времени и другие достижения в
работе общежития лицея устанавливаются следующие поощрения:
• благодарность;
• грамота;
• денежный приз;
• денежное вознаграждение.
4.2.Поощрение может быть применено на основании ходатайства
заведующего общежитием
, воспитателя или решения Совета
общежития, которое представляется администрации лицея, в профком
учащихся.
4.3. За нарушение Правил проживания (раздел 3 «Положения об
общежитии
)и Правил внутреннего распорядка в
общежитии к проживающим могут быть применены следующие
взыскания:
• замечание;
• выговор;
• лишение места в общежитии;
• отчисление,
4.5. Решение о лишении места в общежитие, равно как и наложение других
дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора
по
представлению заместителя директора по воспитательной работе на основании
ходатайства заведующего общежитием (коменданта), воспитателя и
согласовывается с профкомом учащихся.

Нуждающиеся в более позднем прибытии по уважительной причине должны
заблаговременно получить письменное разрешение заведующего общежитием,
2.2.Учащиеся и другие, проживающие в общежитии, при входе должны
предъявить дежурному пропуск установленного образца.
2.3.В общежитии устанавливаются:
- пропуска постоянные - выдаются, как правило, на весь период проживания
в общежитии;
- пропуска временные действуют на срок не более 20 дней (в отдельных
случаях срок действия пропуска устанавливается заведующим общежитием
(комендантом)).
Все пропуска подлежат строгому учету в соответствующем журнале и
подписываются только заведующим общежитием.
2.4. Дубликат выдается в случае утери пропуска на основании заявления
проживающего.
2.5.Вход в общежитие разрешается посторонним лицам - с 15.00 до 21.00.
Все посетители обязаны покинуть общежитие не позднее 21.00 час.
2.6.По решению администрации, согласованному с профкомом учащихся, во
время каникул, карантина и пр. вход посторонних лиц в общежитие
может быть ограничен.
2.7.При входе в общежитие лица, не проживающие в нем, обязаны
предъявить
дежурному
документ,
удостоверяющий
личность,
и
зарегистрироваться в книге учета посетителей.
Проживающие в общежитии обязаны встретить приглашенных у входа в
общежитие и оставить у дежурного свой пропуск.
Жильцы несут ответственность за поведение своих гостей, соблюдение ими
Правил внутреннего распорядка, а также своевременный уход посетителей из
общежития.
При выходе посетителя в книге учета делается отметка о времени ухода и
замечания, если они есть.
2.8.Лица, не имеющие при себе документ, удостоверяющий личность,
граждане, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, а также ранее нарушавшие Правила внутреннего
распорядка, в общежитие не допускаются.

3. Материальная ответственность проживающих в
общежитии
3.1.Здание общежития, его оборудование, мягкий и жесткий инвентарь,
предоставляемые в пользование проживающим, являются собственностью
государства.
Лица, допустившие умышленную или непреднамеренную порчу здания и
имущества, несут ответственность в установленном законом порядке.
3.2.При заселении в общежитие между вселяемым и администрацией
заключается договор о сохранности имущества личного пользования
(постельные принадлежности, кровать, тумбочка, стул и т.д.) и сохранность

4.6. Дисциплинарные взыскания налагаются на учащихся, совершивших
нарушение Правил проживания (раздел 3 «Положения об общежитии»
и Правил внутреннего распорядка в общежитии такие как:
• антисанитарное состояние комнаты, мест общего пользования и
загрязнение прилегающей к общежитию территории;
• нарушение пропускного режима;
• неисполнение обязанностей, предусмотренных Правилами
проживания в общежитии _ ;
• самовольное переселение из комнаты в комнату;
• неэтичное поведение в отношении работников, администрации
общежития;
• не сдача комнат при выезде из общежития на производственную
практику, летние каникулы;
• проведение праздников, дискотек и т.п. без ведома администрации
общежития;
• намеренная порча имущества, инвентаря общежития;
• появление в нетрезвом виде и распитие спиртных напитков в
общежитии;
• курение в помещениях общежития;
• учинение драки, дебоша в общежитии;
• проникновение в общежитие вне вахты, а также способствование в
этом посторонним
;
• «дедовщина» в общежитии;
• несвоевременная оплата за пользование общежитием (более 2-х
месяцев);
• коммерческая деятельность (продажа спиртных напитков, сигарет и
прочее);
• отказ от возмещения умышленного или непреднамеренного
материального ущерба;
• и другие.
4.6. Вопрос об отчислении совершеннолетних учащихся из лицея за
нарушение «Положения об общежитии»
и Правил
внутреннего распорядка в общежитии решает педагогический совет.
Несовершеннолетние учащиеся отчисляются с разрешения комиссии по делам
несовершеннолетних Новополоцкого горисполкома и Управления образования
Витебского облисполкома.

5. Изменения и дополнения.
5.1. По представлению администрации лицея, профкома учащихся,
администрации общежития и Совета общежития в данные Правила
внутреннего распорядка могут вноситься изменения, дополнения и
приложения, утверждаемые директором.

