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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБlЦЕЖИТИИ ОГБПОУ

(КАДОМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ)

I. Общие положения

1. Общежитие предн€вначается дJuI проживаниrI студентов и учащижся в период

обуrения их в ОГБПОУ <Кадомский технологический техникум>)

В общежитии должны обеспечиваться необходимые условиrI для проживания,

занятий, отдыха и проведениrI воспитательной работы среди }п{ащихся.

2.Жилая площадь в общежитии предоставляется студентам и r{ащимся цо

решению администрации уrебного заводениrI.

Вселение в общежитие производится с соблюдением норм жилой площади,

установленных санитарными правилами. Проживание семей в общежитиях не

доITускаются.

3. Внутренний распорядок в общежитии устанавливается правилами,

утверждёнными администрацией 1.,rебного заведения.

оБязАнности дЕ}Itурных по этА}Itу

Щежурные назначаются комендантом общежития и дежурят согласно

составленному им графику

1. Не допускать в помещение посторонних лиц. При приезде к студентам и
учащимся родственников и знакомых сообщают об этом воспитателю, коменданту.

2. Щежурному запрещено отлуIаться дJuI вызова rIащихся с целъю переговоров
или встреч с посторонними лицами.

З. Проверять утром, совместно с комендантом общежития, санитарное состояние
комнат и выставлять оценку в санитарном листе.



4. После проверки комнат вносить в специ€tльный журнaл фамилии дольных и
оставшихся в общежитии учащихся.

5. Приносить больным учащимся завтраки и обеды.

6. Наводить должный порядок в помещениях общежития, лестничных кJIетках,
холлах, коридорах, также на тротуарных площадках при входе в здание
общежития.

7. Следить за аккуратностью rIащихся в бытовой комнате, умыв€tльниках, кухне.

8. Не позволять выносить имущество и вещи без разрешениrI старших

9. Проверять в комнатах выключение студентами и rIащимися электриtIеского
освещения и электрических плит, закрытие водопроводных кранов.

10. О всех происшествиlIх, замеченных неисправностях или нарушениях правил
пожарной безопасности и техники безопасности сообтцать коменданry или
воспитателю.

11. Следить, чтобы никто не входил в общежитие в грязной обуви. Обязывать
у{ащихся чистить обувь при входе в общежитие.
В дождливую или сырую погоду перед входом менятъ тёпrгуо воду дJuI мытъя
обуви.

12. Перед окончанием дежурства вымыть комнату отдьIха, а также кухню,
раковины, плиты и лестницы.

13. Убиратъ под окнами общежития бумаги и иной Ivrycop.

14. Воспитателю или коменданту в (книге поведения уIащихся) делать отметку о
выполнении или невыполнении дежурными своих обязанностей.
За плохое дежурство по общежитию студентов и )чащихся вызывают на Совет
общежитиrI, к воспитателю или коменданту дJIя принятиrI мер.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ )rЧАIЦИХСЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ В
ОБЩЕЖИТИИ

4. Проживающие в общежитии учащиеся имеют право:
- полъзоваться помещениями культурно-бытового н€}значения) оборудованием,
инвентарём общежития и коммунально-бытовыми услугами;



- избирать Совет общежития и быть избранными в его состав, принимать }п{астие в
культурно-массовой и спортивной работе, в обсуждении вопросов быта в
общежитии и вносить свои предложения.

5. Проживающие в общежитии ччащиеся обязаны:

- строго соблюдать Правила внутреннего распорядка;

- бережно относится с сохранению помещениlI, оборудованияи инвентаря
общежития; за их порчу уIащиеся несут материztлъную ответственностъ;

- соблюдать чистоту в комнатахи в местах общего пользования, поочерёдно
производить уборку комнат;

- соблюдать тишину в часы, отведённые распорядком дня по общежитию для
выполнениrI домашних заданий и сна )л{ащихся;

- экономно расходовать электроэнергию, гЕlз и воду в общежитии;

- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими,
газовыми и другими приборами;

- при выбытии из общежития сдавать все числящиеся за ними постельные
принадлежности, инвентарь и оборудование общежития;
- участвовать в мероприятиях по благоустройству, озеленению территории,
сооружению спортивных площадок, ремонту инвентаря, помещений и другим
видам самообслуживания;

б. Учащимся" проживающим в общежитии запрещается:

- переносить инвентарь из одной комнаты в другytо и выносить вещи из общежития
без разрешения коменданта;

- и|рать в €вартные и|ры, распивать спиртные напитки, курить в комнатах и
местах отдыха; ,

-устанавливать без разрешения администр ации общежитиf, дополнительные
электронагревательные приборы ;

- приглашать в общежитие посторонних лиц без разрешения коменданта;

- за грубое либо систематическое нарушение правил проживания в общежитии
студент или у{ащийся может быть выселен из общежития администрацией
уrебного заведения.


