
 
Правила 

внутреннего распорядка общежития 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

 

Общие положения 
Вселение иногородних обучающихся в общежитие производится по  заявкам 

обучающихся, оставленных в приемной комиссии,  на основании личного 

заявления обучающегося и его родителей,  приказом директора. 

1. Вселяющийся в общежитие должен лично предъявить коменданту 

паспорт.  

2. Представление на  временную регистрацию на период обучения вселенных в 

общежитие производится комендантом. Оплата прописки производится за 

счет вселяемых. 

3. Вселяемые в общежитие должны пройти инструктаж по технике безопасности 

при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой 

теле, радиоаппаратуры, и ознакомиться с установленным порядком 

пользования личными электробытовыми приборами, а так же порядком 

освобождения общежития. Инструктаж проводится воспитателями. 

4. Обучающиеся, проживающие в общежитии могут быть 

переселены (как исключение) из одной комнаты в другую по решению 

воспитателя, Совета общежития,  администрации техникума. 

5. Проживающим в общежитии выдаются пропуска. 

6. В 21
30

  прекращается   вход в общежитие. С 22 часов в общежитии 

    должна соблюдаться тишина. В коридорах и местах общего 

    пользования остается дежурное освещение. 

7.Воспитательная работа, культурно-массовые мероприятия, а также 

   спортивные, в общежитии проводятся по планам Совета общежития и 

    воспитателей общежития. 

Права и обязанности обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

    Проживающие в общежитии имеют право: 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового 

назначения, оборудованием и инвентарем общежития; 

- требовать своевременного ремонта или замены оборудования, мебели, 

 другого инвентаря общежития, а так же устранения недостатков в бытовом 

обеспечении; 



- избирать Совет общежития и быть избранным в его состав; 

- участвовать через Совет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытового обеспечения, организации 

воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых 

помещений . 

Проживающие в общежитии обязаны: 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

общежития; 

- соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах и местах общего 

пользования, ежедневно производить уборку в занимаемых ими жилых 

помещениях ; 

- каждый четверг проводить генеральные уборки секции; 

- экономно расходовать электроэнергию, воду и тепло в жилых  комнатах; 

- своевременно вносить плату в установленных размерах за 

пользование общежитием и за все виды предоставляемых услуг; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством; 

- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности 

при пользовании электрическими приборами, не устанавливать 

дополнительные электронагревательные приборы (личные 

электробытовые приборы и теле, радиоаппаратуру). 

 Проживающим в общежитии запрещается: 

- самостоятельно переселяться из одной комнаты в другую; 

- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

- производить переделку и исправление электропроводки; 

- пользоваться электронагревательными приборами в комнатах и т.д. ; 

- стирать белье, чистить обувь в жилых комнатах и местах общего 

пользования; 

- включать репродукторы, радиоприемники, магнитофоны, телевизоры 

с громкостью, повышающих слышимость в пределах комнаты; 

- появляться в нетрезвом виде, распивать спиртные напитки, курить; 

- наклеивать на стены жилых комнат и местах общего пользования 

картины, объявления, рисунки из журналов и т. д. без 

предварительного согласования с комендантом, воспитателем. 

Поощрения и взыскания 

Проживающие в общежитии, выполняющие привила внутреннего распорядка и 

активно участвующие в организации и проведении воспитательной работы в 

общежитии, могут быть представлены к поощрению. 

3а нарушение правил общежития к обучающимся могут быть применены 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание 

- выговор 

- строгий выговор 

- выселение из общежития 



- исключение из техникума 

 Лица, допустившие порчу (утрату) имущества и оборудования 

общежития (мебели, электроосвещения, оконных рам, стекол, ламп и т.п.) 

обязаны в добровольном порядке поставить новое или равноценное 

оборудование в замен испорченного (утраченного). На лиц, не желающих в 

добровольном порядке возмещать нанесенный ущерб комендантом 

общежития через администрацию техникума оформляется иск.   

Лица, обучающиеся в техникуме и выбывшие из него, подлежат выселению из     

общежития согласно жилищному кодексу России.  

Поощрения и наказания проживающих в общежитии обучающихся, в 

установленном порядке выносятся администрацией техникума по 

представлению коменданта, воспитателя, Советом общежития. Меры 

поощрения и взыскания согласовываются с профкомом обучающихся.

 

 



 


