Правила проживания в общежитии
ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона РФ от 29.12.2012г
№ 273-ФЗ “Об образовании” и Типового положения об общежитиях студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования
Российской Федерации
2. Права и обязанности проживающих в общежитии
2.1. Проживающие в общежитии имеют право:
 проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в техникуме
при условии соблюдения правил проживания в общежитии;
 пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
оборудованием, инвентарем общежития;
 вносить администрации техникума предложения по заключению договора о
взаимной ответственности и добиваться его выполнения;
 переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение
общежития;
 избирать совет общежития и быть избранным в его состав;
 участвовать через совет общежития в решении вопросов совершенствования
жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной
работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат
для самостоятельной работы, распределении средств, направляемых на
улучшение социально-бытовых условий проживающих.
2.2. Проживающие в общежитии обязаны:
 строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, техники
безопасности, пожарной безопасности;
 бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития,
экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту в жилых
помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в
своих жилых комнатах, этажах;
 выполнять положения заключенного с администрацией договора о взаимной
ответственности;
 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством и заключенным договором.
 соблюдать тишину и спокойствие в ночное время (с 23.00 до 7.00)
Пользование
в
жилых
комнатах
личными
энергоемкими
электропотребляющими приборами и аппаратурой допускается с
разрешением администрации общежития.
2.3. Проживающие в общежитии обучающиеся на добровольной основе
привлекаются советом общежития во внеурочное время:
 к работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению
территории общежития;
 к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат;
 к систематически проводимым генеральным уборкам помещений
общежития и закрепленной территории и другим видам работ с
соблюдением правил охраны труда.

2.4. Категорически запрещается появление в общежитии в нетрезвом состоянии,
оскорбляющем достоинство граждан, а также хранение, употребление и продажа
алкогольных и наркотических веществ. Запрещается курить в спальных комнатах и
комнатах отдыха; без разрешения администрации общежития устанавливать
дополнительные электронагревательные приборы, приглашать в общежитие
посторонних лиц.
2.5. За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим по
представлению администрации общежития или решению Совета общежития могут
быть применены меры общественного или административного воздействия в
соответствии с действующим законодательством.

