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Об общежитии



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.Общежитие для студентов ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»  

предназначается для размещения иногородних  студентов на период обучения. 

В общежитии созданы все необходимые условия для  проживания студентов, 

самостоятельных занятий и отдыха, а так же проведения культурно-

воспитательной и спортивно-массовой работы. 

2. Общежитие для студентов включает в себя корпуса, расположенные в г. 

Дмитров и п. Запрудня Талдомского района  Московской области. 

Содержится за счет средств учредителя, выделяемых профессиональной 

образовательной организации;   плата за проживание, коммунальные услуги, 

электроэнергию со студентов  не взимается. 

3. Проживание в общежитии для студентов посторонних лиц, а также 

размещение     других организаций и учреждений не допускается. 

4. В общежитии организуются комната для самостоятельных занятий, комнаты 

отдыха, изоляторы, бытовые помещения (кухни, душевые, умывальные 

комнаты, туалеты и т.п.). 

5. Состав   и   площади   помещений   санитарно-бытового   назначения   

выделены   и оснащены в соответствии с санитарными правилами устройства, 

оборудования и содержания общежития. 

6. Все помещения санитарно-бытового назначения предоставляются в 

пользование проживающим студентам с обеспечением отопления, освещения и 

водоснабжения.  

7. Решения о выделении помещений для указанных целей принимаются 

администрацией структурного подразделения  по согласованию с 

администрацией техникума и руководителем структурного подразделения. 

8.Администрация техникума имеет право ходатайствовать о приеме   

студентов, проживающих в общежитии на работу по обслуживанию 

оборудования общежития, уборке и др. работам согласно действующему 

законодательству РФ. 

9. Общее   руководство   работой    в   общежитии    по   укреплению    и   

развитию материальной базы, организации бытового обслуживания 

проживающих студентов возлагается на руководителя структурного 

подразделения, на территории муниципального района, по месту расположения 

общежития. 

 

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ  В  ОБЩЕЖИТИИ 

 

1.1  Студенты имеют право: 
• проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения, при 

условии  соблюдения правил внутреннего распорядка; 

• пользоваться    помещениями   учебного    и    культурно-бытового    

назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

• переселяться с согласия администрации структурного подразделения 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    

студентов,    организации воспитательной   работы   и   досуга;    

оборудования, оформления   жилых помещений и комнат для 

самостоятельной работы; распределении средств, направляемых на 

улучшение социально - бытовых условий проживающих. 
 

1.2  Студенты обязаны: 
• строго   соблюдать   правила   внутреннего   распорядка   общежития, 

   техники безопасности, пожарной безопасности; 

• бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, 

  экономно    расходовать    электроэнергию,    соблюдать    чистоту    в 

  жилых помещениях  и местах общего пользования, ежедневно производить  

  уборку в  своих жилых комнатах (блоках, на этажах); 

• возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии  

  с действующим законодательством. 
 

             Проживающие в общежитии студенты на добровольной основе 

привлекаются комендантом во   внеурочное   время   к   работам   по   

благоустройству  и   озеленению закрепленной территории  общежития,   к  

проведению  ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематических 

генеральных уборок помещений общежития, самообслуживанию и другим 

видам работ с соблюдением правил   охраны труда. 

            За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим 

студентам по представлению коменданта общежития могут быть применены 

меры общественного воздействия в соответствии с действующим 

законодательством, вплоть до выселения из общежития. 

 

1.3. Категорически запрещается в общежитии: 

• находиться в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического 

опьянения: 

• хранить, употреблять и продавать психоактивные вещества; 

• употреблять, продавать пиво и алкогольные напитки; 

• курить в помещении общежития; 

• нецензурно выражаться на территории общежития; 

• неуважительно относиться к персоналу общежития; 

• выяснять отношения путем потасовок, драк, оскорбительного поведения в 

отношении друг друга; 

• проникновение в общежитие и из общежития через окна и по балконам; 

• пользоваться электронагревательными приборами (электрические плитки, 

обогреватели) в комнатах общежития. 

 

 

 

 

 

 



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ТЕХНИКУМА 
 

                 Непосредственно руководством,  хозяйственной деятельностью  и 

эксплуатацией общежития,   организацией  быта  проживающих  студентов,   

поддержанием   в  общежитии установленного порядка занимается комендант 

общежития. 

                Руководство воспитательной деятельностью в общежитии 

осуществляется заместителем директора по учебно - воспитательной работе с 

привлечением кураторов групп,  мастеров производственного обучения и 

воспитателя данного общежития. 

               Заместитель директора по учебно - воспитательной работе ежегодно 

приказом по техникуму, на начало нового учебного года, утверждает 

контингент проживающих в общежитии с  распределением по жилым 

помещениям  (указанием номера комнаты).  

 

2.1 Руководитель структурного подразделения обязан: 

• содержать помещения общежития в соответствии с установленными 

санитарными нормами; 

• укомплектовывать общежитие мебелью,  оборудованием,     постельными 

принадлежностями и другим инвентарем по действующим Типовым 

нормам оборудования общежития мебелью и другим инвентарем; 

• своевременно    проводить    ремонт   общежития,    инвентаря,    

оборудования, содержать   в   надлежащем   порядке   закрепленную   

территорию   и   зеленые насаждения; 

• обеспечивать    предоставление    проживающим    студентам    в    

общежитии необходимых коммунально-бытовых услуг, помещений для 

самостоятельных       занятий и проведения культурно-массовых и 

спортивных мероприятий; 

• переселять   в  случае  острого  заболевания  проживающих  в  

общежитии  в изоляторы на основании рекомендаций врачей; 

• содействовать Совету студентов в развитии самоуправления по     

вопросам   самообслуживания,  улучшения  условий   труда,   быта   и   

отдыха проживающих; 

• осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-

бытовых      условий   в   общежитии,   своевременно   принимать   меры   

по   реализации предложений проживающих студентов, информировать 

их о принятых мерах; 

• обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех        

помещениях в соответствии с санитарными нормами и правилами 

охраны труда; 

• заключать договоры  пользования жилым помещением  в общежитии, в 

котором прописаны (обязанности, ответственность сторон  и  др.) 

• подписывать со студентом акт приема-передачи жилого помещения 

• информировать  администрацию техникума о положении дел в 

общежитии. 

•  



2.2  Комендант и воспитатели общежития обязаны обеспечить: 
• вселение студентов в общежитие на основании поданного ими заявления,   

подписанного руководителем структурного подразделения, паспорта и приказа 

о заселении; 

• предоставление проживающим  необходимого  оборудования  и  инвентаря  в 

соответствии с Типовыми нормами, производить смену постельного белья     

согласно санитарным нормам; 

• учет замечаний по содержанию общежития и предложений  проживающих  

студентов по улучшению жилищно-бытовых условий; 

• информирование  администрации структурного подразделения  о положении 

дел в общежитии; 

• охрану общежития, нормальный тепловой режим и необходимое освещение         

всех помещений общежития; 

• чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проведение  

инструктажей по безопасности и принятие  мер  к соблюдению правил  

внутреннего распорядка, техники безопасности   и   правил   пожарной   

безопасности,   проведение   генеральной уборки помещений общежития и 

закрепленной территории. 

 

2.3 Комендант, воспитатели общежития имеют право: 
• вносить   предложения   администрации   структурного подразделения  по   

улучшению   условий проживания студентов в общежитии; 

• вносить на рассмотрение администрации  структурного подразделения     

предложения о поощрении и наложении взысканий на проживающих     

студентов в общежитии; 

• принимать решение о переселении проживающих студентов из одной 

комнаты            в другую; 

• вносить  предложения  о   поощрении  и  применении   мер  дисциплинарного 

воздействия   к   проживающим   студентам.    

Комендант, воспитатели общежития рассматривают в установленном 

порядке разногласия, возникающие между проживающими студентами в 

общежитии и обслуживающим персоналом. 

 

3. ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ, ВЫСЕЛЕНИЕ 
          Размещение студентов в общежитии производится с соблюдением 

установленных санитарных норм в соответствии с действующим Жилищным 

кодексом РФ.           

          Распределение   мест   в   общежитии   и   утверждение   списков   на   

вселение   в общежитие  производится  по  решению  администрации 

структурного подразделения и  объявляется приказом директора техникума о 

заселении. 

           Проживающие в общежитии при заселении обязаны заключать «Договор 

найма" в соответствии с Жилищным кодексом РФ. Договор заключается на 

период обучения студента в техникуме. Прекращение учебы является 

прекращением действия указанного договора. 

         Как правило, жилая комната закрепляется за проживающим на весь 

период обучения в техникуме. 



         Организация регистрационного режима в общежитии осуществляется 

паспортисткой общежития. 

         Выселение   лиц   из   общежития   производится   в   соответствии   со   

статьей 110 Жилищного кодекса при отчислении из техникума (в том числе и 

при окончании   техникума) или за нарушение правил проживания на 

основании приказа директора техникума. 

            В случае выселения из общежития проживающие освобождают 

общежитие не позднее 10 дней после издания приказа по техникуму. 

 




