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1.O6rque floro]KeHuq
1.1. llpaerzna BHyTpeHHero pacnopqAKa B o6ule1r(I4rRIa (lanee - Hacrosull4e llpaBlrna)

pa3pa6oTaHbr Ha ocHoB aHuv Aei4}TBylouefo )ItI4JII4lIIHofo 3aKoHoAaTeJIbcTBa I4 HOpMaTI4BHbx

aKroB Poccuficxofi Oe4ePauuu.

1.2, ftpaeu,ra BHyTpeHHefo paclopsAKa B o6ulelturnl4 sBJltltoTct JIOKaJIbHbIM HopMaTI4BHbIM

aKTOM, B6TIIOJIH9HI{e KOTOpOTO O6q:areIlHO AIIq BCeX IpOXI4BaIOUUX B CTyAeHqeCKOM

o6ulexcuruu.
1.3. Xu:lbre IIOMeIIIeHHS B o6tIIexI'IrI'III TeXHIIKyMa IIpeAHa3Har{eHbI AJItr [poxI{BAHIdflHA

rrepr4oA o6yueuul I,IHoropoAHlIX cryAeHToB ta*ttn1-u, o6yqarorUl4xcf, IIo or{Hoft Soprrle

o6yueuur, Ha nepHOA CAarIu 3K3aMSHOB IIHoTOpOAHuX CTyAeHToB, O6y'{a}Ou1uxcq uO SaOqUOfi

rpop*e o6y.reuun ( npn ycno BVL',t HaJjI4rlL4q ceo6oAHbIX Mecr), Apyfl4x rcareropafi cryAeHTOB'

yr(a3aHHbrx s floro)KeH LrLr 06 o6ulexurura |BIIOY <AIln'leHeecxrafi arpapHO-TexHOJIOfuqecKI',Ift

TexHI4KlM ).
l.4.Hac.roquuenpaBlInapa3MeuaroTc'Bo6uexl4TurHaAocKeurrsoprraaufivBMecTe,

AocrynHOM AnE Bceo6ulefo o6o:peuul'

2. IIoplaoK npcAocTaBIeII||q noNIeIIIeHI,|fi tl tace,reHl{fl B ooulextlrue.

2.1, 3aceleuue o6yuarouluxcl [poI'r3BoAI4Tcl Ha ocHoBaHI'Iu [pIIKa3a AI4peKTopa rexHI{KyMa o

3ar{v cneHut4 B TexHr.IKyM (Aanee - npllKa3 O 3aqI4CJIeH I4V)' LlX JII4TIHbIX ZaswrcHuia r',r [oronopa

o rrpo)Kr{BaHI4H B o6ulex(I'Irl4u v coTpyAHuqecrBe fBlloy <AflrNleneecKl4fi alpapHo-

rexHoJror'rrecKr,ri rexHr4KyM), o6yuaroquxcr v poAr4Tenefi (laroHurtx npeAcraBllTenefi)

o6yqalouuxct.
CryAeurut 3aceJlltoTcq B 06u1exVTvIeHa O4rlH yue6urtfr tog' rrO I'{cTeLIeHI4I{ KOTOpOrO

o6rsaHbr cAaTb r(oMHaTy I(oMeHAaHTy O6UIe)KuTI4eM cofJIaCHO OIII4CI4' ,{OrOnOprt C

[pox(I4Ba}oUII{MI{ cocTaBlq}oTcq B IByX 3K3eMIIn'pax' oAI,IH 3K3eMnnflp XpaHI4Tc,I y

npo)r{t4 Balouref o, Apyro it H axoAlzrcfl y KoM eHAaHTa o6uex vrwfl '

2.2.Ilpu3aceJleHnl4 e o6uleItzrl4e cryAeHrbl 3HaKoMflrctl c HacTofluII'IMII flpaeularrau'

flOlox<esueM o cTyAeHqecKoM o6uleNuruli u npoxoAqT cOoTBeTcTByloUI4ft I4HcTpyKTax

rro rexFrr{r(e 6esouacHocr}r npr4 3Kcnnyararrrau snexrpo6rtrostrx npu6opon' 6rtroeofi

paAl4oa[napaTypbl,03HaKoMllTbcgcycTaHoBIeHHbIMnop'AKoMIIoJIb3oBaHu,f,II4tIHbIMu
a:rerrpo6rtroBblMll upu6opan'ru 14 IIopqAKoM oceo6orxAeHl'It MecT B o6IqeXuTI{I{' tr4HCTpyKTaX

npoBoAI{TCq KOMeHAaHTOM OotIIe>KvrTVs"

2.3.8 cJtyllae BbIceIIeHI4t us o6uIe)KI4TI{s npo)I(I4Ba}oull4fi o6qsau ocBO6oAI4TE 3aHI4MaeMoe

Mecro (lruloe noMerueHrre) e o6ureNIITvrLI'cAaB I(oMeHAaHTy o6ulexurufl rlo o6xoAHOMy

xprcry Aalllloe N,tecTo (xnlOe noMeUIeHI'Ie) e utlcrolt Bv';leU BeCb nonyqeUsstfi IIHBeHTapb B

l.{cnpaBHOM COCTOtHHI{.

3. IloplaoK rlpoxoAa u o6ulerxnrrre

3.1 . flpu npoxoAe e o6uerKurue:

- Jrr4'a, H! pa6oraroulae 14 He o6yrlaloilIuec{ B TexHI4KyMe, IIpeAocraBJI'}or AoKyMeHT'

)/AOCTOBepflroU{ttfi UX .rlI4tIHOCrl (naCnOpT, eoeHHrtil 6ulet, BoAIITeJIbCKOe yAOCTOBepeHIle)'

Ilpoxrunaloulul e o6uIeXUrAI4 JIHqHO IIpOBOAI{T llpliflla[IeHHOfo IIOCeTVIT?IIfl' ocTaBn{q npu

sroM coorBercrByrotqyro 3anrrcb B cneur4anbHoM xypHa,qe, fAe perHcrpl4pyrorcfl cBeAeHlIfl O



приглашенных.  
3.2.   Вынос  крупногабаритных  вещей из общежития разрешается только при наличии 
материального пропуска,  выданного комендантом  общежития. При вносе  
крупногабаритных  вещей  происходит  их  регистрация  комендантом    общежития  в 
специальном журнале.  
3.3. Ответственность за  своевременный уход  приглашенных  и соблюдение  ими  
настоящих  Правил  несет  приглашающий.  
3.4. Родственники  проживающих в   общежитии  могут  находиться  в общежитии во 
время, отведенное  администрацией  техникума.   
3.5 Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие строго запрещен.  
3.6. Регистрационно-пропускной режим в общежитии может быть изменен только 
приказом директора техникума. 

4. Права проживающих в студенческом общежитии
  Проживающие в студенческом общежитии имеют право:  
– проживать  в  закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при условии
выполнения условий настоящих Правил и Договора о проживании;  
– пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культурно-
бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;  
– обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремонте, замене
оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине;  
– участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранным в его
состав;  
– участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов
совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и 
досуга.  

5. Обязанности, проживающих в студенческом общежитии
5.1. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:  
– соблюдать  Жилищное законодательство РФ, настоящие Правила и выполнять условия
заключенного с администрацией техникума  Договора о проживании  в общежитии;  
– в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по месту
пребывания, а также для постановки на воинский учет;  
 - принять от коменданта   общежития  комнату, сделать об этом запись в журнале приема 
комнат, указать состояние комнаты, при выезде из комнаты сдать ее коменданту 
общежития  в состоянии, о чем сделать соответствующую запись в журнале;  
– во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями
культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать  препятствий  другим 
проживающим в пользовании указанными помещениями;  
– строго  соблюдать  настоящие Правила, правила техники безопасности и правила
пожарной безопасности;  
 - соблюдать  чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования;  
– строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;
– бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
– экономно расходовать электроэнергию и воду;
– по требованию администрации общежития предъявлять документ, удостоверяющий
личность, предоставляющий право находиться в общежитии;  
– обеспечить  возможность осмотра жилой комнаты администрацией техникума  с целью
контроля  за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества, 
проведения профилактических и других видов работ;  
- сдавать   ключ  от  занимаемого жилого помещения коменданту  общежития в случае 
ухода на учебные занятия и на период отсутствия в техникуме (болезнь, каникулы, 



праздники) ;  
- соблюдать требования морально-этических норм поведения, поддерживать атмосферу 
доброжелательности и взаимного уважения, не допускать конфликтных ситуаций по 
отношению к проживающим и работникам общежития;  
- информировать представителей администрации общежития о неудовлетворительном 
самочувствии для   принятия своевременных мер, предупреждающих распространение 
инфекционных заболеваний;  
- при выбытии из общежития, а также при  временном выезде (уходе)  предупреждать 
коменданта общежития, дежурного, воспитателя  о своем намерении;  
-    если студент, проживающий в общежитии, ночует за его пределами, заранее сообщить 
об этом администрации общежития в виде аргументированного заявления;  
- при уходе последним из комнаты закрыть все окна, двери, выключить все 
электроприборы и освещение;  
- при необходимости по требованию администрации общежития освобождать занимаемое 
жилое помещение на время каникул, карантина и пр.  
5.2.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;
- пользоваться в комнатах электрообогревателями и электронагревательными приборами 
(электрочайники быстрого действия, имеющие устройства тепловой защиты, разрешено 
использовать только на кухне); 
- оставлять включенными в сеть, без присмотра радиоэлектронную аппаратуру и приборы; 
- перегружать электросеть одновременно включенным в одну электророзетку  нескольких 
электрических приборов; 
– выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие
повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания 
обучающихся в других жилых помещениях;  
- 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.  
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



– обеспечивать на территории   общежития охрану  и соблюдение установленного
пропускного  режима.  

6 .Ответственность за нарушение настоящих Правил  
  6.1.За  нарушение  настоящих  Правил к проживающим по представлению 
администрации общежития могут быть применены меры общественного и 
дисциплинарного  воздействия  в соответствии с действующим законодательством  
Российской Федерации, Уставом техникума и Правилами внутреннего  распорядка  
студенческого общежития 
 6.2. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом 
директора техникума.   




