


 
I. Общие положения. 

 
1.1. Общежитие ГБПОУ Областной многопрофильный техникум (далее по тексту – 
Техникум)  предназначается для размещения иногородних студентов на период обучения. 
1.2. В общежитии должны быть обеспечены необходимые условия для проживания, 
самостоятельных занятий и отдыха, а также проведения культурно-воспитательной 
и спортивно-массовой работы. 
1.3. Общежитие находится в составе образовательного учреждения содержится за счет 
платы за пользования общежитием и других внебюджетных средств, поступающих от 
хозяйственной деятельности учебного заведения. 
1.4. При полном обеспечении всех нуждающихся студентов местами в общежитии по 
установленным санитарным нормам, изолированные пустующие здания, этажи, блоки 
администрации ОУ в праве заключить договор о найме жилого помещения с работниками 
Техникума. Со студентов, обучающихся по очной форме обучения плата за пользования 
жилым помещением и коммунальные услуги не взимается. 
1.5. В общежитии организзована комната отдыха, душевые и умывальные комнаты, 
туалеты. 
1.6. Общее руководство работой в общежитии возлагается на зам. директора по БиХР и ВР. 
 

П. Права и обязанности, проживающих в общежитии. 
 

2.1.  Проживающие в общежитии имеют право: 
— проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в учебном заведении 
при условии соблюдения внутреннего распорядка; 
— пользоваться оборудованием, инвентарем общежития; 
— переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение общежития; 
— избирать и быть избранным в состав совета  общежития «Гласность»; 
— участвовать через совет общежития «Гласность» в решении вопросов организации 
воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и 
комнат для самостоятельной работы; 
2.2.  Проживающие в общежитии обязаны: 
— строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, техники 
безопасности, пожарной безопасности; 
— бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, 
соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно 
производить уборку в своих жилых комнатах (блоках); 
— возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством. 
2.3. Проживающие в общежитии студенты, привлекаются советом общежития на 
добровольной основе во вне учебное время к работам по самообслуживанию с 
соблюдением правил охраны труда. 
2.4. За нарушение правил проживания в общежитии, к проживающим по представлению 
администрации могут быть применены меры общественного, административного 
воздействия. 
2.5.  Категорически запрещается появление в общежитии в нетрезвом состоянии,  
оскорбляющем достоинством граждан, курить в помещениях, а также хранить, 
употреблять и продавать наркотические вещества. 
 

 
 
 



III. Обязанность администрации учебного заведения. 
 
 

3.1. Непосредственно руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 
общежития, организацией быта проживающих, осуществляется зам. директора по БиХР. 
3.2. Администрация техникума обязана: 
— содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными 
правилами; 
— заключать с проживающими и выполнять договоры о взаимной ответственности; 
— укомплектовывать общежитие мебелью, инвентарем по действующим Типовым 
нормам оборудования мебелью и другим инвентарем общежитий; 
— осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно- бытовых условий 
в общежитии, обеспечивать тепловой режим и освещенность в соответствии с 
санитарными требованиями и правилами охраны труда; 
3.3. Комендант общежития совместно с советом общежития рассматривает 
разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим персоналом 
общежития. 

 
IV. Заселение в общежития, выселение из общежития. 

 
4.1. Размещение студентов, производится с соблюдением установленных санитарных 
норм в соответствии с положением об общежитии образовательного учреждения. 
4.2. Заселение студентов осуществляется на основании заявления, ордера и договора, 
выданного администрацией техникума. 
4.3.Первоочередное право на заселение в общежитие имеют право дети-инвалиды, 
инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства. 
4.4. При отчислении из техникума (в том числе и по его окончании), проживающие 
освобождают общежитие в срок, указанный в заключенном договоре о взаимной 
ответственности. 
4.5. Выселение лиц из общежития производится в установленном законом порядке. 
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