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ПОЛОЖЕНИЕ

Порядок предоставления нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по

основным образовательным программам среднего профессионального образования
по очной форме обучения жилого помещения

в общежитии ОГБПОУ Тейковский многопрофильный колледж
(ОГБПОУ ТМК)

г. 1 сй ково

Положение

о порядке предоставления нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по
основным образовательным программам среднего
профессионального образования
э
по очной форме обучения жилого помещения в общежитии
1. Общие положения.

1.1. Общежити~ явля~тся структурным подразделением О1'БПОУ Тейковский
многопрофильный колледж.
1.2. Общежити~ 01'ЬПОУ Тейковский многопрофильный колледж предназначается

для размещения иногородних обучающихся на период обучения. В отдельных случаях
администрация принимает решение о размещении в общежитии обучающихся, г~остоянно
проживающих в данной местности.
1.3. Общее руководство работой общежития по укреплению и развитию

материальной базы, организации бытового обслуживания проживающих в общежитии
возлагается на директора Колледжа.
1.4. В общежитии имеются необходимые условия чля проживания,

самостоятельных занятий, отдыха, проведения культурно-воспитательной и спортивнооздоровительной работы.
1.5, В соответствии со строительными нормами и санитарно"гигиеническими

требованиями имеются бытовые помещения (кухни, умывальные комнаты. туалеты и др.),
изоляторы,

1.б. (',остав и площади помещений санитарно-бытового назначения оснащены в

соответствии с санитарными правилами устройства оборудования и содержания
общежития.
11, Заселение в общежитие, выселение.

2.1. Размещени ооучающихс я производится с соблюдением установленных

санитарных норм в соответствии с настоящим Положением,
2.2. Заселение обучающихся осуществляется на основании приказа директора
Колле джа.

2.3. За проживающим закрепля~тся койко-место на период учебного года.
Проживание в общежитии обучающихся, находящихся в академическом отпуске,
запрещено.

2.4.При отчислении из Колледжа, а также по его окончании, обучающиеся
освобождают место в общежитии, сдают в чистоте и порядке жилое помещение и весь
полученный в личное пользование инвентарь в исправном состоянии.

2,5.Выселение из общежития производится при отчислении обучающегося из

учебного заведения. за неоднократное нарушени~ Правил внутреннего распорядка
общежития.

П1. Права проживающих в общежитии.
Проживающие им- ют право на:

>.1. Получение койко-места в жилой комнате в т-чение учебного года.
3.2. Поль зовани~ помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
оборудованием, инвентарем оощежития.

3.3. Переселение с согласия администрации в другую жилую комнату.

3.4. Участи~ в изорании сов~та общежития, быть избранными в го состав.
3.5. Участи~ через совет в решении вопросов совершенствования жилищно-

бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга,
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общежития и на прилегающей территории, помогая воспитателю в общежитии в
организации контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за
проживающими, участвует в организации и пров~денни культурно-оздоровительного
досуга ооучающихся.

Ь.3. (' (.'ов~том общежития согласуются вопросы:
- поощрения проживающих обучающихся;
- меры дисциплинарного воздействия на проживающих обучающихся.
6.4. Совет общежития контролиру~т соолюдение проживающими Правил
внутреннего распорядка общежития, соОлюдени~ правил пожарнои безопасности и
техники безопасности, бережное отношение к имуществу, содержание комнат в чистоте и
порядке.

