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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 спортивно-
оздоровительной 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,



оборудования и оформления жилых помещений и комнат ляраспределения  с е е ий и комнат для самостоятельной работы,е ия средств, направляемых на улучшение сопроживающих. у у ение социально-бытовых условий

$~1 0

. Обязанности проживающих в общежитии.
4.1. ( т огое соблю'р

дение Правил внутреннего распорядка оОц ~,Оезопасности, пожарной О~зопасности. р ка о щ~жития, техники
4.2. Бе

' режно~ отношение к помещениям, обо дованимуществу общсжития. ")к орудованию, инвентарю и другомуо щсжития. )Кономно~ расходованис электроэнергии, во ы. ~ очистоты в жилых помеще ергии, воды. (,облюдение
щениях и местах общего пользования. Гжжилых комнатах и секциях. б . жедневная уборка в своих

4

4.>. Возмещение причиненного материального ще ба взаконодательством РФ, ущер а в соответствии с
4.4.

Участие  во  внеурочное  в емя  в   ар в работе по самообслуживанию,гоустроиству, озеленению территории общежития п овеими жилых комнат. я, проведению ремонта занимаемых
45. Пи ос е

р ущ ствлении дежурства своевременная бо ка в секподсобных помещениях своего зтажа. ая у орка в секциях, кухнях,
4.6. При выезде на каник лы с а
4.7. П у а ча комнат заведующему общежитием.

ри выбывании из общежития сдача всего числя егозаведующему общежи
тием, при недостаче или  порче    возме е

сдача всего числящегося имущества
материального ущерба. р      возмещение причиненного

~1 П

. Правила внутреннего распорядка в общежитии.
5.1. Каждом об чаю

по,— у у щемуся предоставляется место в комнат
выдерживать нормальный санитарно-гигие мнат~ секции, гд~ обязаны

иеническии режим.5,2. В помещениях оО
п отивоп щежития строго соблюдать правила тех О

р ожарнои безопасности, сохранность меОели и помещений.
ники езопасности и

5.3. ООучающиеся привлекаются к ра1личным виуборкам, вицам чс>курств и генеральным
5.4. Необходимо ст ого соол

р соолюдать время самоподготовки с 19.00 до 21.00, Вовремя самоподготовки об чаю и
соблю у щиеся должны заниматься подготовкой

дать тишину в секции, не допуская лишнего шума,и, к занятиям,
5.5. Г1омещения в об

бщежитии использовать по назначению.5.о. Вечера отдыха и д гие
р~ мероприятия проводятся при участии и по козаместителя директо а по че и под контролем

5.7. В сл чр р по учебно-воспитательной работе или воспи' бпитателя в о щежитии,
случае болезни обучающиеся ставят в известность воспитателя.
одителям, родственникам, однокурсникам возможно

проживания обучающегося с аз е посещение комнаты

учающегося с разрешения воспитателя, предоставив дежобщежитию док 'мент о д журному по
5.9. В , удостоверяющии личность (паспорт учени е б ).еническии  илет).. Вечерние прогулки разрец~аются до 21.00,
5.10. Отбой в 22.00.
5.11. Л

. Любос отсутствие в общежитии после ",2.00 б.
согласовать с воспитателем указав адр ф нео ходимо предварительно

д ес и теле он местонахождения.

5.1~. При выходе из оОщежития ключи необходимо сдавоощежитию. сдавать дежурному по

~.13, В случае по чи им е
з. ОО сж" р ущ ства (меОели, Оелья, постельных прина,р.) щс,жития Коллс,ч>ка ооучающиеся возмеща > ринадлежностеи и

щают материальный ущерО, п оводятремонт своими силами и средствами. ща> . р, р д
5.14, Категорически запрещается:



нарушать установленные Пра
б У

авила внутреннего аспо я, к

на ш

и других локальных актов;

нарушать правила пожарной безопасности и
безопасности;

й   езопасности  и  требования  техники

находиться в чужой комнатт после от оя;

р еляться в другую комнату;самовольно пе есе

использовать служ- бные помещ:испо - ения не по назначению„.
подключать и использова
вкл

вать энергоемкую аппаратуру;

включать радиоприемники магнито оны, т- левизо ы к

громкостью, превосходяще

ры, компьютеры с

дяшеи слышимость комнаты.

после 23.00 и о

7

уковоспроизводящую аппаратуру,

принимать в комнате посторон
Правил„

нних лиц. к оме кн, . р, у азанных в п.5.3 настоящих

ост

Г

авлять посторонних на ночлег;

нак

роявлять интимные отнош 'демонст ативно п

леивать на стены жилой комн

ения;

курить, сорить;

комнаты печатную продукцию

появляться в общежитии в нетрезвом виде и на к
распивать ал когольные напитки (пи, во

виде и нарко гическом опьянении.

напитки.)„.

пиво, вино вопи,, водку и энергетические

хранить„распространять, употреблять на кот
психотропные вещества

лять   наркотические   средства   и

выввывешивать за окна предметы обихода;
выбрасывать из окон предметы и вещи;
нарушать расстановку мебели, самово
из одной комнаты в

мовольно пе еносить

другую;

инвентарь и м йель

самовольно заменять дверные замки;

со е

производить монтаж и ремонт элект оп
роводки„

содержать домашних животны .
Г

ых;

использовать нецензур алые слова и выражения оско
достоинство, это п

р, оскорбляющие человеческое
это правило распространяется и на общение п

электронных коммуникаци

на о щение по средствам

умышленная по ча им

аций и д гих фо мф р письменного общения;
ленная порча имущества и иные действия пов

ьного ущер а;причинение мате иал

я, повлекшие за собой

вынос имущества. оборудовани р
помещений общежития;

я и др гих мате ир . ериальных ценностей из

п опаган а ид   дей религиозного, экстремистского и на
национального характер

веческое достоинство;

применять, носить или демонстри овать в
холодного  ил

рировать в помещениях общежития
или  огнестрельного  оруж

категориям самозащиты;

ия, в том числе отнесенного к

играть в азартные игры:

15.

неуважительно относиться к пе соналу оошежития.

5.3а неоднократное наруш. П асение равил вн т еннего ас

ются меры админист ативного

распорядка в общежитии

стративного воздействия вплоть до выс
еления из о щежития.

принима

У1. абота ( овета общежития.

6,1.  В общежитии обучающимися

оОщежития. представляющии их интересы,

6.2. Говет общежития организует

привлекая п ожроживаюших к выполнению

изби аетр ется орган самоуправления    ('.овет

работу по самообслуживанию оощежития,
общественно-полезных раба от в помещениях



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.


