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I. Общие положения

Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ от 29.12.2012г. 
№273 «Об образовании в Российской Федерации», Областного закона от 
16.07.1998г. № 26-03 «Об образовании в Свердловской области» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23.06.2004г. 
№16-03, от 14.06.2005г. №54-03, Конвенции ООН о правах ребенка 1989г, 
ст.З.Конституции РФ 1993г. Федерального закона «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ» от 09.07.1998г. «Семейного кодекса РФ» от 24.04.2008 
№49-ФЗ, от 30.06.2008 №106-ФЗ. Примерного положения об общежитиях в 
редакции постановления Правительства РФ от 23.07.1993г. №726, Устава 
ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М Курочкина».

Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 
проживающих в общежитии обучающихся.

Все изменения и дополнения к Правилам внутреннего распорядка 
рассматриваются педсоветом техникума и утверждаются директором 
техникума.

II. Права и обязанности сторон 

Администрация техникума обязана:

2.1. Предоставить в личное пользование проживающему мебель, инвентарь в 
соответствии с установленными нормами.
2.2. Устранять неисправности в системах канализации, электро-, тепло- и 
водоснабжения общежития в соответствии с бюджетным финансированием. 
2.3.Обеспечивать замену постельного белья 1 раз в 10 дней.
2. 4. Обеспечивать проживающему возможность пользоваться учебной 
комнатой, всеми социально бытовыми помещениями общежития (душевыми, 
умывальными комнатами, туалетами и т. д.).
2.5. Организовать пропускную систему в общежитии на основании 
предоставленных документов, подтверждающих личность (паспорт, билет 
учащегося).
2.6. Информировать проживающего о его правах и обязанностях, а также о 
нормативных документах, связанных с организацией деятельности 
студенческих общежитий и вносимых в них изменениях, с настоящими 
Правилами.
Примечание: За сохранность личных вещей, документов и денег
проживающего техникум ответственности не несет.

Администрация техникума имеет право:
2.7. Решать вопросы по заселению и выселению из общежития в 
соответствии с законодательством и Уставом техникума.
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2.8. Переселять из одной жилой комнаты в другую по решению 
администрации техникума, ходатайств мастеров производственного 
обучения, зам. директора по УВР, воспитателя.
2.9. Требовать от проживающих соблюдения техники безопасности, 
противопожарной безопасности и настоящих Правил.
2.10. Посещать помещения общежития, в том числе и жилые комнаты с 
целью контроля за его использованием.

Проживающий обязан:
2.12. Использовать предоставленную жилую площадь в соответствии с ее 
назначением. Переоборудовать и перепланировать жилую площадь 
запрещается.
2.13. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и 
настоящих Правил.
2.14 Бережно относится к оборудованию и инвентарю общежития, нести 
материальную ответственность за имущество, переданное ему в личное 
пользование, в соответствии законодательством РФ.
2.15. Устранять за свой счет повреждения жилого помещения, мебели, а 
также производить замену поврежденного санитарно-технического 
оборудования, вызванные его неправильной эксплуатацией или намеренной 
порчей. В случае, если конкретный виновник порчи или кражи имущества 
техникума не установлен, то нанесенный ущерб компенсируется за счет 
средств проживающих в данной комнате, на этаже, общежитии.
2.16. Экономно расходовать электроэнергию, воду.
2.17. Поддерживать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 
пользования; производить уборку в закрепленном жилом помещении 
ежедневно, не реже одного раза в неделю производить влажную уборку 
комнаты, а на кухне -  по установленному графику дежурств.
2.18. Освободить общежитие при окончании техникума, отчислении из 
техникума, либо выселении из общежития в 3-х дневный срок, сдав по акту 
коменданту общежития, выданные постельные принадлежности, инвентарь, 
оборудование, жилое помещение.
2.19. Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 
общежития с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки 
сохранности имущества, проведения профилактических и других видов 
работ.
2.20. Сдать дубликат ключа от занимаемого жилого помещения заведующему 
общежитием.
2.21. Соблюдать требования морально-этических норм поведения, 
поддерживать атмосферу доброжелательности и взаимного уважения, не 
допускать конфликтных ситуаций по отношению к проживающим и 
работникам общежития;
2.20. Соблюдать правила поведения в общественных местах: не курить, не 
распивать спиртные напитки, не играть в азартные игры, не употреблять 
наркотических веществ, не появляться в общежитии в состоянии 
алкогольного опьянения.
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За нарушение Правил внутреннего распорядка к обучающимся, 
проживающим в общежитии, могут быть применены следующие 
дисциплинарные взыскания:

- замечания;
- вызов на совет профилактики;
- выселение из общежития в соответствии с законодательством.

Проживающим в общежитии запрещается:

• самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
• самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
• самовольно производить переделку электропроводки и ремонт 

электросети;
• использовать в жилом помещении электрические нагреватели, 

электрические плитки, электрические чайники и другие 
электронагревательные приборы, указанные в ежегодно утверждаемом 
списке;

• выполнять в помещении работы или совершать другие действия, 
создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные 
условия проживания обучающихся в других жилых помещениях. С
23.00 до 06.00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками, 
магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами 
допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, 
не нарушающей покоя проживающих;

• использовать неисправные электрические приборы и приборы не 
имеющие маркировки завода-изготовителя;

• готовить пищу в занимаемом жилом помещении;
• наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, 

кроме специально отведенных для этой цели мест, объявления, 
расписания и т.д.;

• курить в помещениях общежития, хранить, применять и 
распространять легковоспламеняющиеся вещества (в том числе 
фейерверки, бенгальские огни, хлопушки и т.п.);

• незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и(или) оставлять 
их на ночь; предоставлять жилую площадь для проживания другим 
лицам, в том числе проживающим в других комнатах общежития;

• организовывать азартные игры и принимать в них участие;
• выбрасывать из окон и балконов мусор и посторонние предметы, 

засорять и захламлять мусором и бытовыми отходами места общего 
пользования и мусоропроводы;

• проходить в общежитие и находиться в нем в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического опьянения, потреблять (распивать) и 
хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его 
основе.
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В общежитии запрещается:

• продажа алкогольных напитков и наркотических средств;
• установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в 

котором они проживают, переделка замков или их замена без 
разрешения администрации студенческого общежития;

• установка антенн индивидуального пользования на окна, фасады и 
крышу здания;

• использование в жилом помещении источников открытого огня;
• содержание в общежитии домашних животных (в том числе рыбок и 

птиц);
• хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим 

проживающим пользоваться выделенным помещением.

Проживающий в общежитии обучающийся имеет право:
2.21. Пользоваться предоставленной жилой площадью, помещениями 
культурно-бытового, спортивного назначения.
2.22. Избирать и быть избранным в органы самоуправления общежития, 
принимать участие в их работе.
2.23. Вносить предложения по улучшению жилищно-бытового и культурного 
обслуживания проживающих в общежитии и добиваться их реализации.

Ответственность Администрации техникума
Администрация техникума несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Ответственность обучающихся:

Обучающийся несёт ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обяз?иилгтргт

III. Ответственность сторон

Разработал: зам.директора по УВР В.И.Петухова
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Утверждаю 

Директор техникума

_______________Н.А.Бабкин

« »____________ 2018 г.

Регистрационно-пропускной режим общежития

1. Билет учащегося, установленного образца, является документом на право 
входа в общежитие для обучающихся, проживающих в общежитии. 
Категорически запрещается передача билета другим лицам.

2. При проходе в общежитие:

• лица, проживающие в общежитии, сдают билет на вахту;
• лица, не работающие и не обучающиеся в техникуме (родственники), 

оставляют документ, удостоверяющий их личность (паспорт, военный 
билет, водительское удостоверение).

3. Доступ в общежитие для проживающих обучающихся разрешен с 06.00 до
22.00 часов. В период времени с 22.00 до 06.00 вход и выход из общежития 
категорически запрещен.

4. Внос и вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только 
при наличии письменного разрешения, выданного заведующим общежитием. 
При вносе крупногабаритных вещей происходит их регистрация заведующим 
общежитием в специальном журнале.

5. Родственники проживающих в общежитии могут находиться в общежитии 
на время, отведенное администрацией общежития.

6. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие строго запрещен.

7. Регистрационно-пропускной режим в общежитии может быть изменен 
только приказом директора техникума.
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