
 

 
 

 

 



 

Положение об общежитии 

1. Общие Положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ, положением о Совете учреждения. 

1.2. Общежитие ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» предназначается 

для размещения иногородних студентов на период обучения. 

Преимущественным правом заселения в общежитие пользуются студенты, 

оставшиеся без попечения родителей и дети из многодетных семей. 

1.3. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию 

материальной базы, организацией бытового обслуживания проживающих, 

возлагается в дневное время на заведующую общежитием. 

1.4. Проживающие в общежитии и администрация учебного заведения 

заключает Договор о взаимной ответственности сторон. 

1.5. В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами 

организованы комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, 

помещения для бытового обслуживания (душевые, умывальные комнаты).   

1.6. Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 

соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и 

содержания общежития. 

1.7. Общее руководство деятельностью в общежитии по укреплению и 

развитию материальной базы, созданию условий по безопасности 

проживающих, организации бытового обслуживания проживающих в 

общежитии осуществляется администрацией техникма. 

2.  Порядок предоставления помещений в общежитии 

2.1. При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением, Правилами внутреннего распорядка общежития и 

пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности при 

эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры и 

электрооборудования, ознакомиться с установленным порядком пользования 

личными электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в 

общежитии. Инструктаж проводится заведующим (комендантом) общежития. 

2.2. При заселении в общежитие с обучающимися заключается Договор  о 

взаимной ответственности сторон найма жилого помещения в соответствии с 

положениями действующего законодательства. Договор найма жилого 



помещения с обучающимся, нуждающимся в предоставлении места в 

общежитии, заключается на основании заявления о предоставлении койко-

места в общежитии на период обучения в техникуме. Заявление о заселении 

обучающегося, зачисленного на 1-й курс обучения в колледж, разрабатывается 

приемной комиссией на основании вышеуказанного личного заявления 

обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося. Во время 

обучения для обучающихся и студентов второго, третьего и четвертого курсов 

заявлнние о предоставлении места в общежитии согласовывается мастером п/о 

(куратором) и подписывается заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.   

2.3. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных 

санитарных норм в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

общежития. Распределение мест и размещение в общежитие (в том числе 

утверждение списка обучающихся на вселение в общежитие) определяются 

администрацией техникума.   

2.4. Порядок пользования общежитием проживающих обучающихся, 

находящимися на каникулах, определяется администрацией техникума  

2.5. Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске, обязаны освободить 

занимаемые жилые помещения (места) в общежитии  в трехдневный срок со 

дня предоставления академического отпуска. 

2. Права проживающих в общежитии 

2.1. Проживать в предоставленной жилой комнате весь срок обучения в 

учебном заведении при условии соблюдения правил внутреннего распорядка. 

2.2. Переселяться в другое жилое помещение только с согласия заместителя 

директора по УВР с учётом мнения коменданта и воспитателя. 

2.3. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарём общежития. 

2.4. Избирать Совет общежития и быть избранным в его состав. 

2.5. Участвовать через Совет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, 

организации воспитательной работы и досуга, оборудования жилых помещений 

и оформлений комнаты для самостоятельной работы, распределении средств, 

направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживающих. 

 

3. Обязанности проживающих в общежитии 



3.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, техники 

безопасности, пожарной безопасности. 

3.2. Бережно относится к помещениям, мебели, оборудованию и инвентарю 

общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту 

в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно проводить 

влажную уборку в своих комнатах и местах общего пользования. 

3.3. Всегда быть вежливым и внимательным к дежурным по общежитию, 

коменданту, воспитателям и работникам техникума. 

3.4. Студентам, за проживание и пользование всеми видами предоставляемых 

услуг (постельное принадлежности, душ, воду, пользование электроприборами) 

вносить оплату в установленных размерах до 15 октября в 1 полугодии, до 30 

января во 2 полугодии. 

3.5.  Исполнять пункты договора о взаимной ответственности, заключенного с 

администрацией. 

3.6.  Соблюдать правила содержания территории при общежитии. 

3.7. Соблюдать тишину во время сна (с 23.00 до 7.00) и в часы самоподготовки 

(с 18.00 до 20.00). 

3.8. В случае посещения родственниками в вечернее время в дни учебного 

процесса, а для проживающих из состава детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  дополнительно,  в выходные, праздничные дни и 

каникулярное время, ставить в известность воспитателя, дежурных по 

общежитию о своем местонахождении. 

3.9. При выходе на занятия, учебную и производственную практику,  убытия  

из общежития на выходные, праздничные и каникулярные дни, сдать комнату и 

ключи коменданту, дежурному по общежитию или воспитателю. 

3.10. При убытии из общежития (переезд на частную квартиру, окончание 

техникума или отчисление) освободить комнату в течение недели, сдать 

полученное в личное пользование постельные принадлежности, инвентарь. 

3.11. Возмещать причинённый ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и заключенным договором. 

3.12. Проживающие в общежитии студенты на добровольной основе 

привлекаются Советом общежития (вне учебное время) к работам по: 

 - самообслуживанию; 



- благоустройству и озеленению территории общежития; 

-  к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат; 

- систематическим генеральным уборкам помещений общежития, закреплённой 

территории.  

        И другими видами работ с учётом заключенного договора с соблюдением 

правил охраны труда. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- проживать в общежитии без регистрации и после выселения; 

- переселяться из одной комнаты в другую без разрешения; 

- находиться в общежитии во время учебных и производственных занятий; 

- проводить в общежитие посторонних лиц без разрешения; 

- самостоятельно ремонтировать электропроводку и пользоваться 

дополнительными электроприборами; 

- хранить взрывоопасные вещества, колющие и режущие предметы, 

огнестрельное оружие; 

- хранить и употреблять наркотические вещества, спиртные напитки и 

приходить в общежитие в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения; 

-  

 

 

 

 


