
 



эксплуатации электробытовых приборов, ознакомиться с установленным порядком 

пользования личными электробытовыми приборами, правилами противопожарной 

безопасности, порядком освобождения мест в общежитии. Инструктаж проводится 

заведующим общежитием. 

2.7. Размер оплаты за проживание в общежитии устанавливается приказом директора 

техникума. 

2.8. Оплата за проживание Студентов в общежитии взимается ежемесячно (в том числе в 

период зимних каникул) За каникулярный летний период плата не взимается;  

2.9. В случае выселения из общежития Студент в трехдневный срок обязан освободить 

занимаемое место (Комнату) в общежитии, сдав заведующему общежитием данное место 

(Комнату) в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии. 

2.10. Порядок пользования общежитием Студентами, находящимися на зимних 

каникулах, определяется, с учетом их пожеланий, администрацией техникума. 

2.11. Студенты, находящиеся в академическом отпуске, обязаны освободить занимаемые в 

общежитии места. 

3. Пропускной режим 

3.1. Пропуск в общежитие осуществляется: 

- Студентов строго в соответствии с утвержденными списками; 

- родителей Студентов, по предъявлению документов, удостоверяющих личность, с 

обязательной записью в журнале посещения; 

3.2. Вход посторонних лиц (кроме родителей) для посещения Студентов запрещѐн. 

3.3. Общежитие открывается в 06.00 и закрывается в 23.00. В период времени с 23.00 до 

06.00 выход и вход в общежитие допускается лишь в экстренных случаях. 

3.4. Студентам, выселенным из общежития, проход в общежитие строго запрещен. 

3.5. Регистрационно-пропускной режим в общежитии может быть изменен только 

приказом директора техникума. 

 

4. Права Студентов,проживающих в общежитии 

4.1. Студенты техникума, проживающие в общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленной за ними Комнате весь срок обучения при условии выполнения 

условий настоящих Правил; 

- пользоваться помещениями для самоподготовки и помещениями культурно-бытового 

назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

- обращаться к зав. общежитием с просьбами о своевременном ремонте, замене 

оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине; 

- участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранными в его 

состав; 

- участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и 

досуга; 

- пользоваться бытовой техникой, указанной в перечне, утвержденном директором 

техникума, с соблюдением правил техники безопасности и правил пожарной 

безопасности; 

- принимать родственников только в установленное время с 09.00 до 20.00 с обязательным 

согласованием времени прихода с зав. общежитием и соседями по Комнате в общежитии. 

Время посещения родственников может быть ограничено зав. общежитием в случае 



обострения эпидемиологической ситуации, криминогенной обстановки и по другим 

уважительным причинам. Дежурный вахтер вправе отказать родственникам в посещении 

общежития, если их посещение может привести к нарушению настоящих Правил, 

нарушению прав проживающих в общежитии или прав работников общежития. 

4.2. Студенты других образовательных организаций, проживающие в общежитии имеют 

право: 

- проживать в закрепленной за ними Комнате в течение учебного года при условии 

выполнения условий настоящих Правил; 

- пользоваться помещениями для самоподготовки и помещениями культурно-бытового 

назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

- обращаться к зав. общежитием с просьбами о своевременном ремонте, замене 

оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине; 

- пользоваться бытовой техникой, указанной в перечне, утвержденном директором 

техникума, с соблюдением правил техники безопасности и правил пожарной 

безопасности; 

- принимать родственников только в установленное время с 09.00 до 20.00 с обязательным 

согласованием времени прихода с зав. общежитием и соседями по комнате в общежитии. 

Время посещения родственников может быть ограничено зав. общежитием в случае 

обострения эпидемиологической ситуации, криминогенной обстановки и по другим 

уважительным причинам. Дежурный вахтер вправе отказать родственникам в посещении 

общежития, если их посещение может привести к нарушению настоящих Правил, 

нарушению прав проживающих в общежитии или прав работников общежития. 

 

5. Обязанности Студентов,проживающих в общежитии 

Проживающие в общежитии Студенты техникума и Студенты других образовательных 

организацийобязаны: 

- строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и правила 

пожарной безопасности; 

- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по месту 

пребывания; 

- принимать посетителей в установленном настоящими Правилами порядке; 

- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в общежитии и за 

все виды предоставляемых дополнительных платных услуг; 

- принять от зав. общежитием Комнату, сделать об этом запись в журнале приема комнат, 

указать состояние Комнаты; при выезде из Комнаты сдать ее зав. общежитием в 

удовлетворительном состоянии, о чем сделать соответствующую запись в журнале; 

- во время пользования помещениями для самоподготовки и помещениями культурно-

бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим Студентам в 

пользовании указанными помещениями; 

- соблюдать чистоту и порядок в Комнатах и местах общего пользования; производить 

уборку в закрепленной Комнате ежедневно, не реже одного раза в неделю производить 

влажную уборку Комнаты, а на кухне – по установленному графику дежурств; 

- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 

- устранять за свой счет повреждения Комнаты, мебели, а также производить замену 

поврежденного санитарно-технического оборудования, вызванные его неправильной 



эксплуатацией или намеренной порчей. В случае если конкретный виновник порчи или 

кражи имущества общежития не установлен, то нанесенный ущерб компенсируется за 

счет средств, проживающих в данной Комнате, этаже; 

- экономно расходовать электроэнергию и воду; 

- обеспечить возможность осмотра Комнаты администрацией общежития с целью 

контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества, 

проведения профилактических и других видов работ; 

- обеспечить возможность осмотра Комнаты во время санитарных рейдов; 

- сдавать ключ от занимаемой Комнаты на вахту общежития; 

- соблюдать требования морально-этических норм поведения, поддерживать атмосферу 

доброжелательности и взаимного уважения, не допускать конфликтных ситуаций по 

отношению к проживающим и работникам общежития; 

- информировать представителей администрации общежития о неудовлетворительном 

самочувствии для принятия своевременных мер, предупреждающих распространение 

инфекционных заболеваний; 

- при выезде из общежития более чем на трое суток письменно, за два дня до выбытия, 

предупредить зав. общежитиемили воспитателя о своем отъезде, кроме праздничных дней, 

предусмотренных Постановлением Правительства РФ. Если Студент, не достигший 

совершеннолетия, проживающий в общежитии, ночует за его пределами заранее сообщить 

об этом администрации общежития в виде аргументированного заявления; 

- при уходе последним из Комнаты закрыть все окна, двери, выключить все 

электроприборы и освещение; 

- при необходимости, по требованию администрации общежития освобождать 

занимаемую Комнату на время каникул, карантина и пр. 

 

6. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

6.1. За нарушение настоящих Правилк Студентам, по представлению администрации 

общежития, могут быть применены меры общественного и дисциплинарного воздействия, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

техникума и другими локальными актами техникума, регламентирующими деятельность 

общежития. Вопрос о применении дисциплинарного взысканиярассматривается 

руководством техникума. 

6.2. За нарушение Студентаминастоящих Правил к ним применяются следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) выселение из общежития; 

г) отчисление из техникума. 

6.3. Студенты могут быть выселены из общежития в случаях: 

а) использования Комнаты не по назначению; 

б) разрушения или повреждения Комнаты Студентами или другими гражданами, за 

действия которых они отвечают; 

в) отказа Студентов от регистрации по месту пребывания; 

г) систематического нарушения Студентами прав и законных интересов соседей; 

д) невнесения Студентамиоплаты за Комнату в течение двух месяцев; 

е) систематического нарушения п. 5 настоящих Правил; 



ж) отсутствия Студентов в общежитии без письменного предупреждения более двух 

месяцев; 

з) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

и) хранения, распространения наркотических средств; 

к) хранения Студентами в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ или 

огнестрельного оружия; 

л) отчисления Студента из техникума; 

м) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора 

техникума. 

 

7. Порядок выселения Студентов из общежития 

Выселение Студентов из общежития производится на основании приказа директора 

техникума в случаях: 

- нарушения Студентом настоящих правил; 

- отчисления Студента из техникума до окончания срока обучения по причине нарушения 

настоящих Правил; 

- по личному заявлению Студента; 

- при отчислении Студента из техникума по окончании срока обучения. 

 

 


