
 



ПРАВИЛА 

проживания в общежитии ГБПОУ РО «Дон-Текс» 

1. Общие положения 

1.1. Заселение и выселение обучающихся производится заведующим общежития. 

1.2. Обучающийся, вселяющийся в общежитие, должен заключить Договор о найме 

жилого помещения в общежитии. 

1.3. Каждый вселяющийся в общежитие обязан лично представить заведующему 

общежития: 

- заявление обучающегося о предоставлении жилого помещения в общежитии; 

- справка с места учебы; 

- документы, удостоверяющие личность обучающегося и членов его семьи; 

- квитанцию об оплате за проживание в общежитии. 

1.4. Каждый вселяющийся в общежитие должен пройти инструктаж по пожарной 

безопасности и технике безопасности при работе с электроприборами (утюг, настольная 

лампа, электророзетки, выключатели и т.п.). Инструктажи проводятся зав. общежитием 

с оформлением соответствующих записей в журнале. 

1.5. В течение сентября – октября текущего учебного года на основании приказа 

вселяемый должен получить временную регистрацию в паспортном столе на время 

обучения. По окончанию учебы обучающийся обязан своевременно сняться с 

регистрации. 

1.6. Имущество общежития для индивидуального пользования, мягкий инвентарь, а 

также предметы общего пользования выделяются проживающим под расписку. 

Ответственность за сохранность имущества возлагается на лиц, получивших его. На 

каждую комнату заполняется карточка учета. В разделе «Инвентарная опись 

имущества» проживающий совместно с зав. общежитием фиксирует полученное 

имущество, выданное на комнату. 

1.7. Санитарное состояние комнат поддерживается в соответствии с установленными 

нормами в течение года и регулярно проверяется зав. общежитием. 

1.8. На период выезда обучающийся обязан сдать мягкий инвентарь, ключи от комнаты 

и комнату в хорошем санитарном состоянии зав. общежитием. 

1.9. При отчислении из Техникума (или по его окончании) проживающие освобождают 

общежитие в 3-дневный срок с момента выхода Приказа об отчислении или окончании 

Техникума. 

1.10. Вход для проживающих в общежитии открыт с 6.00 до 22.00; с 23.00 до 6.00 

общежитие закрыто. 

2.  Права и обязанности проживающих в общежитии 

2.1. Проживающие имеют право: 



1. Проживать в общежитии весь срок обучения в Техникуме при условии заключения 

договора о найме жилого помещения. 

2. Пользоваться оборудованием и исправным инвентарем общежития. 

3. Переселяться с согласия заведующей общежитием, в другое жилое помещение 

общежития. 

2.2. Проживающий в общежитии обязан: 

1. Знать и соблюдать Правила проживания в общежитии Техникума. 

[Введите текст] 

2. Ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, вносить плату 

в установленных размерах за пользование общежитием через расчетный счет. 

3. Экономно расходовать электроэнергию, воду. 

4. Пользоваться энергоемкими приборами за отдельную плату с разрешения 

администрации Техникума. 

5. Пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими 

громкоговорящими устройствами только при условии уменьшения слышимости до 

степени, не нарушающей покоя проживающих в общежитии. 

6. Выполнять правила пожарной безопасности и правила пользования электрическими 

плитами, установленными в общежитии. 

7. Беречь государственную собственность (здание общежития, его оборудование, 

мягкий и жесткий инвентарь, предоставленный в пользование), бережно относиться к 

зеленым насаждениям, не засорять территорию общежития. 

8. При уходе последним из комнаты гасить свет, закрывать окна, двери, отключать все 

электрические потребители. 

9. При выбытии из общежития, а также при временном выезде (в дни зимних и летних 

каникул) предупреждать зав. общежитием. 

10. Соблюдать санитарные нормы общежития: поддерживать чистоту в комнате, в 

коридоре, в местах общего пользования. 

11. Добросовестно проводить дежурство в помещении (ежедневную влажную уборку; 

раз в неделю – генеральную уборку), по мере необходимости – субботники в общежитии 

и на прилегающей территории. 

12. Уважительно относиться к персоналу общежития. 

13. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

14. После 23.00 ч. до 6.00 не совершать передвижений по общежитию, соблюдать 

полную тишину. 



15. Знать порядок оповещения, действий в случае пожара и других аварийных ситуаций, 

план эвакуации. 

2.3. Проживающим в общежитии запрещается: 

1. Переселяться из одной комнаты в другую без согласования с администрацией 

общежития. 

2. Переносить закрепленный за комнатой инвентарь в другое место. 

3. Выбрасывать из окон пищевые отходы и бытовой мусор. 

4. Производить перепланировку помещения. 

5. Пользоваться электронагревательными электроотопительными приборами без 

согласования с администрацией общежития. 

6. Проводить самостоятельный ремонт, монтаж электрооборудования, электрических 

установочных устройств, прокладку электропроводки, а также пользоваться 

неисправными розетками, выключателями, светильниками и т.п. 

7. Создавать шум, а также включать телевизор, магнитофон с громкостью, 

превосходящей слышимость в пределах одной комнаты после 23.00 ч. 

8. Приносить, хранить, распивать спиртные напитки (в том числе пиво). 

9. Появляться в общежитии в алкогольном и наркотическом опьянении. 

10. Хранить, употреблять и распространять наркотические вещества. 

11. Затевать конфликты, скандалы и драки. 

12. Выражаться нецензурной бранью. 

13. Пропускать и оставлять посторонних лиц в общежитие. 
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14. Совершать поступки, порочащие звание обучающегося Техникума. 

15. Курить в здании и на территории общежития, кроме мест специально для этого 

отведенных. 

16. Заводить домашних животных. 

17. Приносить, хранить в комнатах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

горючие газы и другие пожароопасные вещества и материалы. 

18. Мыть обувь в раковинах кухни и умывальной комнаты. 

3. Ответственность за нарушение правил проживания в общежитии 

3.1. За нарушение, невыполнение или ненадлежащее выполнение требований Правил 

проживания в общежитии, норм и правил пожарной безопасности обучающийся несет 

дисциплинарную, административную и иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 



3.2. За нарушение Правил проживания в общежитии к проживающим применяются 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, выселение из общежития, исключение 

из Техникума. 

3.3. Информация о нарушении Правил проживании в общежитии фиксируется в личной 

карточке обучающегося. 


