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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕЖИТИИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об общежитии ГБПОУ «Починковский 
сельскохозяйственный техникум» (далее именуется - Положение) устанавливает порядок 
предоставления мест в общежитии обучающимся ГБПОУ «Починковский 
сельскохозяйственный техникум» (далее Техникум), нуждающимся в жилой площади. 

1.2. Общежитие - структурное подразделение образовательного учреждения, 
находящееся на балансе Техникума, предназначенное для проживания граждан, 
обучающихся в техникуме (далее именуется - общежитие). 

1.3. Общежитие содержится за счет средств областного бюджета, выделяемых 
образовательному учреждению и других средств, получаемых образовательным 
учреждением от приносящей доход деятельности. 

1.4. Общежитие предназначено для временного проживания и размещения на 
период обучения иногородних обучающихся по очной форме обучения и обучающимся 
по заочной форме обучения на период прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации. 

1.5. Проживание в общежитии посторонних лиц не допускается. 
1.6. В общежитии организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты 

отдыха, досуга, помещения для бытового обслуживания (душевые, умывальные комнаты, 
постирочные, гладильные комнаты и т.д.). Помещения санитарно-бытового назначения 
выделяются и оснащаются в соответствии с действующими нормами и санитарными 
правилами устройства, оборудования и содержания общежития. 

2. Права и обязанности проживающих в общежитии 

2.1. Права и обязанности проживающих в общежитии регламентируются 
правилами внутреннего распорядка в общежитии, разработанными образовательным 
учреждением с учетом конкретных условий, которые утверждаются руководителем 
образовательного учреждения. 

2.2. Проживающие в общежитии имеют право: 
- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в 

Техникуме при условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 
пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития; 



- переселяться с согласия администрации техникума в другое жилое помещение 
общежития; 

- избирать Совет общежития и быть избранным в его состав; 
2.3. Проживающие в общежитии обязаны: 

- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка общежития, 
техники безопасности, пожарной и общественной безопасности; 

- бережно относится к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, экономно 
расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и 
местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях. 

2.4. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 
общежитии к проживающим по представлению руководителя общежития или решению 
Совета общежития могут быть применены меры общественного, административного 
воздействий. 

2.5. Категорически запрещаются появление в общежитии в нетрезвом состоянии, 
оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных напитков, а также 
хранение, употребление и продажа наркотических веществ. 

3. Обязанности образовательного учреждения 

3.1. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию 
материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, организации 
бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на техникум. 

3.2. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 
общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем установленного 
порядка осуществляется заместителем директора по БиХР или иным работником, 
назначенным директором техникума. 

3.3. Организация внеурочной работы, проведение культурно-массовой, 
спортивной и физкультурно-оздоровительной работы возлагается на воспитателя 
общежития. 

3.4. Техникум обязан: 
- обеспечить обучающихся местами в общежитии в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации нормами проживания; 
- при вселении в общежитие и дальнейшем проживании обучающихся информировать их 
о локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы проживания в 
общежитии; 
-укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и другим инвентарем; 
- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых коммунальных и 
иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых, 
оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в общежитии в 
изоляторы на основании рекомендации врачей; 
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 
общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда; 



- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом и 
материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке 
помещений общежития и закрепленной территории. 


