
  



1. Общие положения 

1.1. Общежитие предназначается для проживания обучающихся в период обучения их в 

данном учебном заведении. В общежитии создаются необходимые условия для 

проживания, занятий, отдыха и проведения воспитательной работы с обучающимися. 

1.2 Жилая площадь в общежитии предоставляется обучающимся по решению администрации 

учебного заведения. 

1.3 Вселение обучающихся осуществляется при непосредственном участии заведующей 

общежитием, мастера производственного обучения, воспитателя, в присутствии 

родителей. 

2. Правила и обязанности обучающихся, проживающих в общежитии 

2.1. ИМЕЮТ ПРАВО: 

• пользоваться помещениями, оборудованием, инвентарем общежития, коммунально- 

бытовыми услугами; 

• избирать Совет общежития и быть избранным в его состав; 

• принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе; 

• обсуждать вопросы организации быта в общежитии и вносить предложения по их 

улучшению 

2.2. ОБЯЗАНЫ: 

• строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития; 

• соблюдать режим для проживающих в общежитии; 

• не грубить старшим; 

• следить за своей речью, не употреблять кличек, прозвищ, нецензурные слова; 

• бережно относиться к сохранности помещений, оборудования и инвентаря общежития, в 

случае порчи нести материальную ответственность; 

• соблюдать чистоту в жилых комнатах и в местах общего пользования; 

• производить уборку комнат согласно графика дежурства; 

• экономно расходовать электроэнергию и воду; 

• не хранить в комнате лишние вещи, одежду привозить по сезону; 

• при выбытии из общежития сдавать кастелянше все числящееся постельное белье, 

имущество, инвентарь и оборудование; 

• участвовать в мероприятиях по благоустройству, озеленению территории, ремонту 

инвентаря, помещения и в др. видах самообслуживания; 

• перед входом в общежитие тщательно очистить обувь от грязи; 

• иметь сменную обувь и обувь для посещения душевой; 



• соблюдать правила личной гигиены. 

• обязаны знать и выполнять правила пожарной безопасности. 

• стирку и глажение личных вещей производить только в бытовых комнатах. 

2.3 В помощь заведующей общежитием назначаются старшие комнат, которые следят за 

сохранностью всего имущества, находящегося в жилых комнатах, за чистотой комнат и 

соблюдением всеми проживающими в общежитии правил внутреннего распорядка. 

2.4. Один раз в неделю проводить генеральную уборку жилых помещений. 

2.5. Проветривание спальных комнат утром, во время уборки и вечером перед сном производится 

дежурными по комнатам. 

2.6 Дежурный по общежитию назначается воспитателем общежития согласно очередности. 

2.7 При заболевании учащийся обязан сообщить об этом воспитателю или заведующей 

общежитием, которые должны принять меры по оказанию заболевшему медицинской помощи. 

2.8 Пользоваться душевой, сушилкой согласно режима их работы. 

2.9 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• менять спальные места без разрешения заведующей общежитием и воспитателя; 

• переносить инвентарь из одной комнаты в другую и выносить вещи из общежития без 

разрешения заведующей общежитием; играть в азартные игры; 

• устанавливать дополнительные электронагревательные приборы; 

• находиться в общежитии во время уроков; 

• картины и эстампы разрешается вывешивать в жилых комнатах только в рамках; 

• наклеивать или прибивать гвоздями плакаты, портреты, рисунки и другие предметы 

непосредственно на стены жилых комнат и другие места; 

• сидеть или лежать на постели в верхней одежде и обуви, класть верхнюю одежду на 

кровать, а также хранить какие-либо вещи на кровати, под матрацем или под подушкой; 

• менять электролампочки; 

• подключать к электросети электронагревательные приборы, электроплиты, шкафы для 

выпечки, микроволновые печи и другие бытовые приборы. 

• хранение в общежитии легковоспламеняющихся жидкостей и материалов; 

• употребление алкогольных напитков, наркотических и токсических 

веществ; 

• курение в помещении общежития; 

• выполнение обучающимися каких-либо работ, связанных с опасностью для жизни и 

здоровья; 



3. Поощрение и наказание обучающихся. 

3.1 За  успехи в труде, общественной деятельности студенты могут быть поощрены в 

соответствии с п. 11.10 Устава Учреждения  

3.2 За нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены меры 

наказания в соответствии с п. 11.11  Устава Учреждения. 


