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пРАвилА
внутрен него рас поряд ка ст}Аен ческого общ елс 11тпя

1 .Фбщие поло?|(ения
1.1. |[равила общех<ития1.|. |1равила внутреннего распорядка студенческого общех<ития (да-гтее-

|[равила) областного государственного автономного профессион€!льного обра-
зовательного учрея{дения <<йалови1шерский техникум) (далее - техникум) раз_
работаньт на основаътии действутощего я(илищного законодательства' норма-
тивнь1х актов Российской Федерации,9става техникума и |{оложения о сту-
денческом обще>к у!тии техникума.

1.2. ||равила внутреннего распорядка общех<ития техникума явля}отся ло_
к€шьнь|м нормативнь|м актом, регламентиру[ощим порядок про)1шван|4я и кон_
трольно_пропускной режим в общежитии) основнь!е права и обязанности про_
х{ива}ощих и администраци|4 общежития, ||орядок применения мер поощр ену1я
и взь|скания за нару1цение уотановленнь1х правил прох{ивания' подлежащим
обязательному вь|полнени}о всеми про)кива}ощими общех<ит ия т ехникума.

1.3. |1орядок предоставления мест' заселения в обще){(итие техникума и
вь1селения из него определяется поло)кением о студенческом общех<итии тех-
никума.

|.4. ||ри заселении в общежитие обунатощиеся техникума долт{ньт бьтть
ознакомлень! с настоящими ||равилами) поло}кением о студенческом общеэки_
тии техникума и лройти соответствутощий инструктах{ по технике безопасно-
сту| |\ри эксплуатации электробь!товь!х приборов, бьттовой радиоаппарацрь1'
ознакомиться с установленнь!м порядком пользования личнь1ми электробьтто-
вь1ми приборами и лорядком освобождения мест в общея<у|тии. йнсщуктах<
проводится комендантом общежития.

1.5. |{рох<иватощим для индивидуального пользования предоставляется
имущество обще)ку\тия, которое вь1дается прох{ива1ощему. йатериальн€ш1 от-
ветственность за целостность имущества возлагается на лиц, полу{ив1ших это
имущество.

2. [1ропускная система в общеэпс|1т11|1
2.1. \1а вахте общехсития дол)кен бьтть полньтй список про)1(ива}ощих с

ук€ванием номера комнать1 и унебной группьт.
2.2. Фбуаающиеся техникума' не про}кива1ощие общех<итии,.... \,|, у у|а*0|-ци9с}1 | ехнику|у1а, ||е про)кива1ощие в о0щех(итии' долускак)тся

в обще>куттие по студенческим билетам, преподаватели и работники - по доку-
ментам, удостоверя}ощих личность.

2.3.Родственники, друзья, знакомь1е про)кива!ощих обязаньт предъявить на



вахте документь|, удостоверя1ощие их личность. .{е>курньтй по общежитито
производит запись в )курн€ш1е посещений и разре1шает пройти в обще>китие в
сопровох{дении про}шва}ощего' к которому при|цли гости. Фтветотвенность за
своевременньтй уход гостей и за со6л!одение ими ||равил внутреннего распо_
рядка в обще>китии несут проя(иватощие в общех<итии лица' пригласив1шие к
себе гостей. Фставлять на ночь гостей в общехситиу| без разре111ения админист-
рации не допускается.

2.4.Бход в общежиту|е цро)кива}ощих в нем студентов осуществляется с
6.00 ч. до 22.00 ч. |{осле 22.00 ч. вход р€вре1шается в искл}очительнь1х случаях
по предварительно\,1у заявленик) и р€вре1цени1о администр ации.

2.5. Бход в обще>китие лицам' не прожива}ощим в данном общежитии, раз-
ре1шается с 8.00 ч. до 2|.00 и. Бремя посещения мо)кет бьтть ощаничено адми-
нисщацией техникума в случае массового заболевания) обосщения кримино-
генной обстановки и другим причинам

2.6. !1ицам' вь1селеннь1м из общея<ития в установленном порядке' проход в
общех<итие запрещ ается.

2.7.Рьтнос имущества, инвентаря, оборуАования, мебели ит.д. из общех<и_
тия лроизводится по личному р(шре1пени1о коменданта обще>кития.

3.1

3. 11рава и обязанности про}кивак)щих в общеэпс11т*1|1

техникума
[1роэюшватощше в общеэюшпацц /пехн1]1у1у!а 1/!у'е1о7п право :

3.1.1. проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) обще)кития в
течение воего срока обунения в техникуме при условии соблтодения наотоя_
щих |[равил и |!олох<ения о студенческом обще>китии.

з.|.2. поль3оваться помещениями улебного и культурно-бьттового н€вна_
ченр1я' оборудованием' инвентарем общехсития; .

3. 1.3. переселяться с согласия администрацу\и техникум а |1ри на-гтичий со-
ответствутощей возмо)кности в другое х{илое помещение общежитпя;

3.|.4. избирать членов €овета общет<итияибьтть избраннь1м в его состав;
3.1.5.унаствовать через €овет общежития) в ре1пении вопросов совер1шенст-

вования жипищно-бь:тового обеспечения про)1ива}о11|!!{, организации внеулеб_
ной воспитательной работь| и досуга, оборуАова\1ия и оформления жиль1х по_
мещений и комнат для самостоятельной работьт;

3 . 1 .6. обращаться к админисщации техникума с прось 6ами о своевременном
ремонте' замене оборудования и инвентаря, вь!1шед1шего из сщоя не по их вине;

з.|.7. сдавать вещи в камеру хранения на летнее время (пр, на[|ичии у тех_
никума возмо)кности обеспечить их хранение).

3,2, Фбязаннос7пц проэю1/ва1ощ1м в общеэюштпцц 7пФснцц*1а :
3.2.\. знать и строго соблтодать нормь! настоящих |[равил, |[олох<ения о

студенческом общеэкитии техникума' техники безопаоности' по)карной и обще_
ственной безопасности, инсщукции по пользованито бьттовь1ми элекщоприбо-
рами;

3.2.2.берея{но относиться к помещениям, оборудовани}о и инвентарто об_
ще)1(ития' экономно расходовать элекщоэнерги}о и воду, соблтодать чистоту в
жиль|х помещениях и местах общего пользования' е)кедневно производить



уборку в своих х(иль1х комнатах;
3 .2.3 .вьтлолнять положения зак.тт}оченного с админисщацией договора най-

ма жилого помещения;
3.2.4.возмещать причиненньлй матери€ш1ьнь|й ущерб в соответствии с зако_

нодательством РФ и закпк)ченнь1м договором;
3.2.5.лри вьтбьттии из общеэкития, а так)ке при временном вь1езде на кани-

куль1' производственну}о практику или по другим причинам на срок свь|1це трех
дней извещать коменданта общежития;

з.2.6. на период летних каникул сдавать комнату' к.]1}очи от_комнать| и
имущество коменданту обще>кит ия т ехътикума;

з.2.7. принимать посетителей в установленное настоящими |!равилами
время;

з.2.8. при пользовании помещениями для самостоятельнь1х занятий и по-
мещениями культурно-бьттового н€}значения не создавать претш{тотвий другим
прожива!ощим;

3.2.9. соблгодать ти1шину, не нару1цать покоя проживак)щих в ночное зре-
мя с 22.00 до 07.00 в общежитр|у| техникума;

з.2.10. по щебованик) коменданта общеэкития лРедъявлять документ /Ао_
отоверятощий линность' предоставлятощий право находиться в общ е}к\4тии.

3.3 /7 ро эюцв а1ощцл' в о бще эюц/пцц з апр еща е7п ся :
3.3 1. самовольно переселяться из одной комнать! в другу'о;
3.3.2.оамовольно переносить инвентарь из одной комнать! в друу[о;
33.3 самовольно производить переделц электропроводки и ремонт элек-

щосети;
3.з.4 вь!полнять в помещении работьт или совер1шать другие действия, соз_

да}ощие повьттпенньтй 1шум и вибрацито' нару{шатощие норм'|^льнь1е услови'1
про)1ивания оцдентов в других )киль!х помещениях. ( 22.00 до 07.00 пользова_
ние телевизорами' радиоприемниками магнитофонами и другими щомкогово-
рящими усщойствами допускается ли1шь при условии умень1шени'1 сльлц:имбсти
до степени' не нару|ша}ощей покоя прот{ива1ощих обще)кития техникума;

3.3.5 наклеивать на стень| я<илой комнать1 и в местах общего пользования'
кроме специ€}льно отведеннь1х для этой цели мест' объявлену|я' раст|исания и
т.д.;

з.з.6 незаконно проводить посторонних лиц в общея<итг:е и (или) остав-
лять их на ночь предоставлять )килу}о площадь для про)к|1вания другим лицам' в
том числе прох{ив€|}ощим в других комнатах общежития техникума; -

з.3.7 появляться в общежитии в нещезвом состояътии, употреблять (распи_
вать) опиртнь1е напитки, пиво и напитки, изготавливаемь1е на его основе.

з.4. Б общеэюштпцц 3с!прещае/пся:
3.4.|. хранение, упоще6ление, распросщанение и продая{а €}лкоголя и нар-

котических веществ;
з.4.2. установка дополнительнь1х замков на входну!о дверь помещену{я (в

том числе переделка замков или их замена) без р€вре1цения коменданта обще-
)кития;

з.4.з. использование в }килом помещении источников открь1того огня'



пользование в жиль1х помещениях неисправнь1ми электроприборами и нащева_
тельнь!ми прибор ами с открь!ть|ми нащевательнь1ми элеп4ентами ;

3.4.4. содерх{ание в общежитиикаких-либо х<ивотнь|х;
3.4.5. хранение в комнате щомоздких вещей, ме1цак)щих другим прох(и-

вак)щим пользоваться вь|деленнь1м помещением;
3.4.6. курение в помещеътияхобщех<ития.
3 . 5 . 1{ультурно-массо вь1е мероприя тия в общеэкит ии т ехнику\4а проводятся

по планам, утвер)кдённьтм €оветом общеэкития' согласованнь1м с заместителем
директора пб утебно_воспитательной работе.

4. Фргань| самоуправления в общеэпситии техникума
4.1. ||орядок формирования, функционирования, ||рава и обязанности орга_

нов студенческого самоуправлени'т в общех<итии техникума определятотся }с-
тавом техникума, ||оложением о студенческом общех<итии и лок€ш1ьнь1ми акта-
ми техникума.

5. 1[ерьп поощрения в общеяситии
5.1. (туденть1, проживатощие в общехситии' членьл €овета общехсития) со-

действутощие своим поло}кительнь!м примером и активной работой по улг{11|е-
ни}о порядка в студенческом обп{ежитии' поощря|отся:

а) объявлением благодарности;
б) нащах<дением почетной щамотой;
в) награхсдением памятнь1м подарком.
5.2 |!оощрение про)киватощих в общехситии_).,, 11091цР€нис 11Р0)|(ивак)щих в оощежитии техникума осуществляется

прик€вом директора на основании слух<ебной записки коменданта о6щежития и
ре|шени'1 €овета обще>китця, лри наличпи визь1 заместителя директора по утеб_
но_воспитательной работе на слу){{ебной записке.

5.3 3а активну1о воспитательну|о работу, эффективное осуществление об_
щественно-полезной деятельности в общет<итии техникума члень1 €овета об-
ще}|(ития' в том числе старость1 секций, моцт нащаждаться денежнь|м поощре_
нием. ||оощрение н€вначается на основани\4 слух<ебной записки коменд9нта
общеэкития, согласованной с заместителем директора по улебно_воспитательной
работе, и вь!плачивается на основании прик€ша директора, исход5 из финансо_
вь1х возможностей техникума.

5.4 [иректор техникума мо}кет отменить прик€в о поощрении' если станет
известнь1м факт недостоверности или необоснованности применения мер по-
ощрительного характера.

б. Фтветственность за нару!цение настоящих правйл
6.1.3а нару1цение настоящих |!равил к проживатощим в установленном в

техникуме порядке моцт бьтть применень! мерь1 общественного' адмут\\у\стра-
тивного воздействи'|' н€шо)кень1 дисциплинарнь1е и инъ|е видь! взь1сканий в со-
ответствии с законодательством РФ и лок€!"льнь|ми правовь|ми актами технику-
ма.

6.2.3а нару1пение прох{ивак)щими настоящих |[равил к ним применя}отся
следу!ощие диоциплинарнь1е взь|скания :



а) заменание;
б)вьтговор;
в)вьтселение из общехсития с расторжением закл}оченнь1х договоров.
6.3. ||ро)|(ива!ощие моцт бьтть вь|селень| из общехс|4тия техникума за одно_

кратное нФу|цение в случаях:
а) использован\4я )килого помещения не по на:}начени}о;
б)разрутшения или повре)кдения жилого помещения проживак)щимц у|ли

другими щах(данами' за действия которь1х они отвеча}от;
в) невнесения прох(иватощими плать1 за жилое помещение и оказь1ваемь|е

дополнительнь1е услуги в установленнь|е договорами сроки.
6.з.|. |{ро:кива!ощие моцт бьтть вьтселень| из общех<ит|тя также в слг{аях:
а) нарутшения про)1шв€|}ощими прав и законнь1х интересов соседей, которое

делает невозможнь!м совместное проя{ивание;
б)отнислену1я обутатощихся из техникума до окончания срока обутения по

причине нару1шения настоящих |1равил, 9става и |{равил внутреннего распо_
рядка техникума;

в) по личному з€швлени}о прох(ива}ощих;
г) при отчислении обуталощихся из технику|!{а по окончании срока обуне-
ъ|ия.

6.4. .{исциплинарное взь1скание применяется непосредственно за обнару-
х(ением проступка, но не позднее месяца со дня его обнаружения (не снитая
времени болезни или нахо)кдения сцдента на каникулах).

Бсли прохшва!ощий в течение года со дн'{ применения дисциплинарного
взь1скания не будет подвергнут новощ/' то он считается не подвергав1пимся
дисциплинарному взь1скани[о.

6.5. Бьтселение прох(ива}ощих из общежития техникума производитоя в
трёхдневньтй срок на основании соответству1ощего прик€ва директора (кроме
прожива}о1{||{,, относящихся к категории детей сирот и детей, остав1шихся без
попечения родителей).

7. [ополнительнь!е поло?[(ения
7.|. \\астоящие |{равила подлежат обязательному хранени}о в общежу1тии

техникума. Фтветственность за несоблтодение данного требования несет комен-
дант общежития.

7.2. ,(ополнения '\ 
изменения в настоящие ||равила вносятся в установ_

ленном порядке прик€вом директора и доводятся до сведения коменданта об-
ще)1(ития.

7.з. Ёа отнотшену{я' не урецлированнь|е настоящими |{раву\лами' распро_
страняется действие законодательства Российской Федераци\4 и лок€}льнь1х ак-
тов техникума.
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