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огАпОУ <<АлексеевсКий агрОтехнический техникум>>

_ LОбщпе положения

1. Общежитие огдIоУ << Алексеевский агротехЕический техникр[>> (дагrее -
общежиТие) предН€вначаеТся длЯ размещеНиrI иногОродних обуrаlощихся (далее
- проживающие в общежитии) техникума.

2. Общежитие нЕжодится в составе оГАIIоУ <<Алексеевский агротехнический
техник)rм> (далее - Техникум) В качестве структурного подр€вделения и
содержитсЯ за счеТ бюджетньrХ средств, выдеJUIемьD( учебному заведению,
внебюджетных средств, поступ€lющих от хозяйственной и предпринимательской
ДеЯтеЛЬности 1.,rебного заведениrt.

3. При условии полной обеспеченности
категории. предусI\4отренной пунктом 1

помещениrI предоставJUIются дJUI временного
их работы в Техникуме.

в исключительном слгIае возможно временное поселение в общежитие
сторонних граждан из числа обучающихся и работников образовательных
организатций, утреждений области, обоснованное ре€rлизацией образовательных
програмМ, провеДениеМ инициированньIх муниципztIIъЕыми, регион€tпьными и
федеральными оDганами исполнительной власти. В данном сJIyIае в адрес
департаI\4ента внутренней и кадровой политики области направJIяется
ходатайство о соглаоовании поселений данной категории лиц.

4. В общежитии в соответствии со строителъными нормами и правилами
организ}4отоя комнаты стдьIха, изоляторы, бытовые помещения (кухни,
дуIIJевые, у]\{ывЕtпьные комнаты, туагIеты и другие). Состав и площади
помещениr? санитарно-бытового ЕазначениrI выдеJuIются И оснащаются в
соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания
обшежитlдя.

5. Общее рукФводство работой в общежитии по укреплеЕию и рЕввитиюматериrlльной базы, организацией бытового обсlryживания, студентов,
проживаюших в обtrlежитии возлагается на директора Техникума.

6. ПроЖиваюrцие В обrrlежитии и администрация Техникума заключают
договоD о HaliMe жилого помещениrI.



2. Права и обязанности обучающихся, проживающпх в общежитии
2.1. Проживающие в общежитии имеют право:
- проживатъ в закрепленной жилой комнате весь срок обуrения в ТехникУме ПРи

условии соблюдения правил вЕутреннего распорядка;
- пользоваться помещениями 1,.rебного и культурно-бытового наЗНаЧеНИЯ,

оборулованием, инвентарем общежития;
- вносить ацмиIrистрации Техникума предложениrI по закJIючению ДогоВора О

взаимной отRетотвенности и добиваться его выполнения;
- переселяться С согласия администрации в другое жилое помещение
общежития;
- избирать Совет общежития и быть избранным в его состав;

- }ruIаствовать через Совет общежития в решении вопросов совершенстВоВаНИЯ
жилищнс)-бытовогrэ обеспечения проживающих, организации воспитателънОЙ

' г _1_--__--____
работы и досуга, оборудоваЕия и оформления жильIх помещений и коМнаТ ДЛЯ

самостоятельной работы, распределении средств, направJIяемых на Ул)ЧшеНие
социапьно-бытовых условий
2. 2.IIроживак)шIие в обrщежитии обязаны:
- строго соблюдатъ правила вIтутреннего

безопасности, пожарной
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общеЖИТИЯ,

экономно расходовать электроэЕергию и воду, соблюдатъ чистоту В ЖиЛЬIХ

помещениях. и местах общего пользовапия, ежедневно производитъ уборкУ В

свои)l жилых комнатах;
- выполнять положения закJIючеЕIIого с администрацией договора о взаимнОй
ответственнOсти;
- возIvlеIцать причиненный матери€tльный ущерб в соответствии с действующим

законо,цательств0&I заключенным договором.
з. Проживаrощлrе в общежитии обl"rающиеся на добровольной основе

привлекаются Советом общежития во вне1..rебное время к работам по
самообсл.чживацик). благоустройству и озеленению территории общежитИя, К

проведению семонта занимаемых ими жилъIх комнат, систематических
генеральных ],борок помешдений общежития и закрепленной территории И

другип4 видам работ с )пIетом закJIюченного договора с собrподением правил
охраны труда.

4. За нарушение правил прожив€tния в общежитии к прожив€lющим по
представдеЕию алминистрации общежития или решению Совета общежития
моryт быть применены меры общественного, административного воздействия в
соответс!гRии с действующим законодательством.

проживающих.

распорядка общежития, техники
безопасности;

оскорб,шяющем
продавать

КатегоричесI(и запсещается появление в общежитии в нетрезвом состоянии,

достоинство граждан, курить, а также хранитъ, употреблять и
цзркотические вещества!' €Lлкогольные напитки.

3" ОбязаЕности администрации Техникума, общежития
1. Непосlэедственно руководство хозяйственной деятельностью и экспJrуатациеЙ
общежитиs осуIliествляет заместитель директора по АХЧ и комендант
общеrк,итlдs, 
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2. Организацией быта проживrlющlDq поддерж€}нием в нем установленного
порядка и ксЕтр{элъ за процессом воспитателъной работы осуществляется
заNIестителем директора по 1^lебно - воспитательной работе .

3. Администрация Техникума обязана:
- содержать помещеЕиrI общежития в соответствии с установленными

санитарными правилами;
- закпIочать с проживающими и выIIолнять договоры о взаимной

ответственности;
- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными

принадлежност.ями и другим инвентарем по действующим Типовым нормам
оборудования мебелью и другим инвентарем общежитий;
- сRоевретr{енчо проводить ремонт общежитиrI, инвентаря, оборудованиrI,

содержатъ в надлежаtцеfuI IIорядке закрепленЕую территорию и зелеЕые
насаждания;

- обеспdчить предоставпение проживающим в общежитии необходимьIх
коммyнально-бытовых услуг, помещений дJuI проведения культурно-массовых и
спортивЕьIх мерс}trриятий;

- ПеРеСепятъ в сл)rLтае острого заболевания проживutющих в общежитии с их
согласия в изолятссы на осЕовании рекомендации медицинских работников;

- укоNfплектовывать штаты общежитий в установленном порядке
обслir;цlаRаIоI I},",1 :Ie']c эчепо\{ ;

- со,-еrl"1.тЕOiз ,гI, Совет,/ обlцежития в р€Iзви,гии )ценического самоуправления
по ,BolTtlo,"]a},{ с?-,*тоi,бг,I,лк:4вания) улу{шения условий труда, быта и отдыха
прожиI:?!:riiш,:

- осуtцестRJБtтъ лlероприятия по уJtr{шению жилищных и культурно-бытовътх
условий в обшежитии, своевременно приIIимать меры по реализации
предrlс)жений прOживающих, информировать их о приЕятых решениях;
- обеспечивlт,т, необходимый тепловой режим и освещенность во всех
помешIеrlи.{у" в соотЕiетствии с санитарными требованиями и правилами охраны
труда;

- о б е спечI4вотгэ ппOж,т4вающих необходимым об орудованием, инвентарем,
инстз1,-rti)!!l;l,\! il l,{;,,",]эi{э-п9,\{и дJIя проRеденI{я на доброволъной основе работ по
обсл./:;с.,.i:;}i-l]; *- il ,;ýn*yg общеiкития 14 закрепленной территории.
4. Адrтtt1.Iл.,тii; l.zJt '.:'i;;,,TIi{K_"/l{a нЕIзначает коменданта общежития.
5. Колrеll 11зт11, l1qr;:зтii IIтLIя обязан обеспечить:
- Hefio(]i}e4ciaeiii{i}e руководство работой обслуживающего персон€ша

обшlе;fi,:,,,"l:l:
- l]{:,:.r{:;.:},_тrQ l; ,:,бшIежитие на основании приказа, паспорТа;
- пne,{l--"{"rap-e}Tlle .пожиiiаюш{им необходиI\[ого оборудования и инвентаря в
соо,.,l]i-i;,г]]IiIi i, ,,,l,-,. jr]EF,,.\{I{ норN{ами, производить смену постельного белья
СоГГiftГlт,-: саниТарныМ ПраВилаМ;
- уче,| l1;:l1,1еTii.itl-,,i1 -rr]' ;одер}кению общежития и предложениЙ проживающих по

yлyт]I_1ji)"]Ii1l i} жилищно-бытовых условий;
- цI'*i,:l]i:l,{Ii{OFii.t-i;{э р,гмIlл-т.т,Iстi]ации учебного заведения о положении дел в

обII{gЕ,;,,.:,J,,
- очY]:;,т:I} Otll;];;x;i",.,.:;i нпамацьI{ый тепловой режим и необходимое освещение
всеу. попцегlений общежития;
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- чIiс-lт1-I' 1-fРЯ-l_-к в обrце/i\иТии и на его территории, проводить инструктаж и
ПРИНИ] -? TI, iie|-'r) }, ССбJIОДеНИЮ ПраВил внутреннего распорядка, техники
безоп",ь-,].тй и ,1l)<:.,ви;I по]карной безопасности, проведение генер€шьной уборкиПОМ€liiЭТri-ТЙ .,triцектатия и закрепленной территории.
6. Koir,:te;.;дa,lT общежития имеет право:
- BHoef4,i,b tlРе"Ijлi)}ltения администрации Техникума по улучшению условий

про)i{}1ч9l{riт общежитии;
- соR\tеОтFrо С СопетоьЛ общежиТиrI вЕосИть на рассмотрение админисц)ации

Техникrldа гrред,псже,,{иrl о пооIцреЕии и н€lJIожении взысканий на прожив€lюшцrх
общежитии;

- прr{ни\fать теш]ение о переселении прожив€lющих по их просьбе из одной
ко}{Р_аТ j'?i

другуо;
- ВF"с;'4Т']) ПIj€jrI.ТО}КеЦИя о поощрении и применении мер дисциплинарного
Возl]е"lti,-l,,1"- :: г;бслуrкивffоIr{ему персон€шу общежития.

7. Р-'с:t,:'э';:i:],гI'Г ',"'ii1.-5'i1,-l1з"I4.Ч Совместно с Советом общежития рассматривает в
ycTaH(jB_]ll)III!t],z: п-],,ря;rке разногласия, возникающие междУ прожив€tющими и
обс"т,r,:;ll lt .]- ij, ::{l' a ;'4 rui t lс]1]1]оз ацоrл обшlеж ити я.

,4, i.,есэ.тсliiitl *i$rшежитllя, выселение из общежитпя, оплата услуг.Ра,l,:r t:эчие a ll\,,чающИУ_t.fl пDоизводится с соблюдением установленных
С€lltИ] ',,l',';i l)', i-C;]l\,. , iа*тпе]lствии с ндстояIцим поJIожением.

}'ý.jii."-"l-,=-j'l.чi'-.' 1'егl- F] обtцежит1,1и, утвеDждение списка обу.rающихся на
вселеilliе ;:; 1-6l _ia}li,i:,:rie lTроизRодится по совместному решению админисТрацИи,
профкома }iчебног,о заведениrI и объявляется прик€вом директора.
Жилая }-_i\lrт;lт,,, э:}l,г;jпlfgртся за прожива,юtцими на весь IIериод обуrения в
}rqgi,;;',*i заведении.

ГIi:'; ii aзi,_;i l;c,l'K'J{)C-i]i прfжI{вания в данной комнате вследствие аварии
oO}illi;_ ,:1:_|,i,:"'":{ l-ifii_'r:.eltelIиe прохtI{ваюцдих из одной комнаты в друг)ло - по
РеШТРl ; ., :1_ r', Лl. ] l,f -J: :1l- "i ii l"l.pi.:,,

Ор"i',т;iт,:,]цлЯ "1';"Тj(]ТРаli1l{Jнного режима в студенческом общежитии
ocyi_Tеl:Tl.,'iEe'-Г,]:l Fl:j:i:,ile;'IEЁIh4 администрациеЙ Техникума для этоЙ цели лицом
(па.;;l'i;-: -',:,i:lO tf ,,.

П6,i' ,i)T jl",:l,-э:l;;l ,13 rrqEýHnl.. завецеF{ия (в том числе и по его окончании)
про"т :l,э }l: 1,,,,,";i a_}{:;{tli,,rYr,l'?:D-. обrтlе,tтtilтие в срок, указанный в заключенном
Догочa,),i rl;iрir.а1',,.-:ir{г r1a Г[OМещения .

оr",тлт,: :r:1 ilp,J:,il-.1;l]-,fiЁ:,15' в rrf;тilежитии устанавливается прик€воМ директора и
ПoOIll];;ll,f.ITTJ,-iq е]iiэа\{есjТч'lТо ,Цо 15-то чисJ]о месяца, следующего за истекшим
МеС'l]:з,I -''Э, \]ir[lT 'rJX}i-ИK}NIa. В период летних каникул производиться оплата за
НаР"'" l ;i i,: ,:t1l]){]iEI', } ],il'r{Iогr) п(}мешIеIIи7"

Oг"",,rl-, -t:. i,_.c,; l: i:;i'; * эбlliзяtит,тд{ не взимается С Об}п{ающихся, из числа
детеi' i, ir|}i}l- ;,. lчхl,У,]|'i. 'l{]TЯRII]_1iy_i_q без попечения родителей, До окончаниrI ими
об1-'i1,''''" ji l';]',1-ii', n,f";i iаi;Вi,-l:]l'.цов i ,д 2 групцы, об)л{ающимся подвергшимся
рвдтi3" l,:,{ BcNeIi,]T]:}T{e Tат?.гтрофы I{a Чернобыльской АэС и иных радиационныхKaT?::'тl,i]:"il i;,-, 11-1c,l,i.]l ; э.:,lЁfti{и ,lllпаво;(. ilодтверждающие статус.

ý. Gfij.-,111*TГleil*!т}r{e оргаЕ]t,I управления общежптием
; 
jj ,i",,:"' ,ij- ,,' 

",.,T:?,J,rfliи\flrcя l,збирается оргаН самоуправления - Совет
обlr:t:'i' - ":":'', 'I$r,;ii:'':,;'.TЯE]T1l.}1Ii ИХ иFrтересы. Совет общеi"Ъ", координирует
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fеятi.li. ]c:i'bJеятi]i, ]c:|b ._,т?i].aт секц},{р1" оргаFIизует работу по самообслуживанию
об:_l_-с;я.i_,;т;,;. iil]:];"i. г:,:.Z:,,:.i l; iоброзольном порядке проживающих к выполнению

секцилi"

обцIес:е",нtт,з*ilОП';.]{I;iХ ylo,5aT в общежитии и на прилегающей территории,
ПОП4ОI'1ri' ,i;dr/'Ii]r_r. :'-'T];\:riт,lTi i спганL{зации контроля за сохранностью матери€rльных
цен_J]:т,r.:;. заъ:a{]ji't'.,i{l,,-:]х la Еро;киваюцIими, орга,низует проведение культурно-Ivlacc*г,ri; pubb""r.

Соее:' обшlеlilll,"lз:: В своей работе руководствуетсЯ положением о
c-l,\iпдT,-eal,jiС1,1 общежитlаи Техникума.

Созt::, пГlllтсlк,-I:..iт ."oB},IeiTHo с администрацией общежитияразрабатывае; и в
Пnei{,i',;i]],: r,l"1-,i:: "l]:l. ,l;-,,Ii{?aтв,тяет мереприJIтиrI по приему на сохранность
ЖИТГ,i-, l,,lirtэ,:х,:l::l:r ,tiэр,.,цсг,энцЯ и \{ебелI{, закреплению жилых комнат за
про)rив?.iоtцими

с Советоlt обrцау,rития
СЛедi)ъэIL{!{{е

содер}.Еэ,нIrIо ко\f}{атц
Старосте T.,i}tT{a]]bn R своей

обтrltтсrlтitя.

на весь срок обуlения.
должFIы в обязательном порядке согласовываться

воцросы:, гl;,,:;_}tt,l}еI]1/€ .,:cxr9alo[1т4x pI меры дисципJIинарного воздействиrI на них.
А-l,'пl"uрi"-';'iF;ir{{т '!::чЕl{ак\,N{а прiлчима.ет меры к поощрению актива органов

)rчеI{иI{еског{) Са}4{)УП1)ав.пеIII4я за успешную
внебтеrrт-е-}тЕ,IЧ

рабоry, в том числе из
средств.

R к'ъпuiI:оii {-ljK'|lTll *6Шсэrкит1,1я лтзбирается староста. CTap<rcTa секции следит за
беOс:;т, "'Ъ."/ (}т1_,,ФtдсF'riЁJм {IрOживающих к находяlцемуся в комнате имуществу,имуществу,

в чистоте
работе руководствуется

и порядке.
решениями Совета
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