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Комитет образования 

Еврейской автономной области 

Областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение 

«Политехнический техникум» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2016 г. №   
г. Биробиджан 

 

 

 

        Об утверждении правил проживания  

в студенческом общежитии ОГПОБУ  

«Политехнический техникум» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые правила проживания в студенческом общежитии 

ОГПОБУ «Политехнический техникум». 

2. Правила проживания в студенческом общежитии ОГПОБУ 

«Политехнический техникум» от 28.03.2014 года считать утратившим силу с 

30.08.2016 года. 

 

 

 

Директор ОГПОБУ 
«Политехнический техникум»                                                    М.Б. Калманов 

 

 

 



Утверждено 

приказом ОГПОБУ 

«Политехнический техникум» 

от 30 августа 2016 г. N    
 

 

Правила проживания в студенческом  общежитии 

ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом ОГПОБУ 
«Политехнический техникум», Положением о студенческом общежитии и 

иными нормативно правовыми актами. 

 

2. Режим работы общежития 

 

- Подъем студентов осуществляется дежурным воспитателем в 7.00 утра. 

- Время с 7.00 до 8.00 отводится для личной гигиены, уборки комнаты. 

- С 8.00 до 8.25 – завтрак. 
- Обед для проживающих в общежитии проводится согласно расписанию 

обеда учебных групп. 

- 14.30 – 20.00  - занятия в кружках, секциях 

- 20.00 – 21.30 – самоподготовка 

-  21.30 – 22.50 – личное время 

- 22.50 – 23.00 – подготовка ко сну 

-  23.00 – 7.00 – время сна. 

 

3. Права проживающего 

 

       Обучающемуся предоставляется одно койко-место в трехместной комнате 

для проживания на время учебы в техникуме. В пользование предоставляется 

кровать, прикроватная тумбочка для индивидуального пользования, стол, шкаф 

для одежды для совместного пользования. В случае необходимости 

предоставляется постельное белье. Обучающийся имеет право пользоваться 

прачечной, душевой комнатой, санузлом, камерой хранения, кухней. 

Разрешается использовать личную, технически исправную бытовую 

электротехнику, за исключением электронагревательного оборудования. 

 

4. Обязанности проживающего 

 

Обучающийся, проживающий в общежитии, обязан: 

1. Соблюдать правила проживания в общежитии, вести здоровый образ жизни; 

2. Соблюдать условия заключенного договора, иные нормативно-правовые акты 

и  инструкции, регламентирующие проживание в общежитии; 

3. Использовать предоставленное койко-место по прямому назначению, для 

подготовки к учебным занятиям и сна. 
4. Сохранять и бережно относиться к имуществу общежития; 



5. Соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования; 
6. Соблюдать правила личной гигиены; 

7. Производить уборку комнаты, согласно графику дежурства; 

8. Выполнять обязанности дежурного по этажу; 
9. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности; 

10. Соблюдать правила эксплуатации энерго-, водо- и канализационных систем; 

11. Уважать честь и достоинство других проживающих в общежитии. 

 

5. Категорически запрещается 

 

1. Обучающимся мужского пола заходить в комнаты к обучающимся 

женского пола, и обучающимся женского пола заходить к обучающимся 

мужского пола. Нарушения данного пункта относится к грубым 

нарушениям правил проживания в общежитии. 

2. Иметь близкие, интимные отношения между обучающимися. Нарушения 

данного пункта относится к грубым нарушениям правил проживания в 

общежитии. 

3. Проносить алкогольные и наркотические средства в общежитие. 

Нарушения данного пункта относится к грубым нарушениям правил 

проживания в общежитии. 

4. Находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в 

общежитии. Нарушения данного пункта относится к грубым нарушениям 

правил проживания в общежитии. 

5. Употреблять алкогольные и/или наркотические средства в общежитии. 

Нарушения данного пункта относится к грубым нарушениям правил 

проживания в общежитии. 

6. Пользоваться электронагревательными приборами в комнате. Нарушения 

данного пункта относится к грубым нарушениям правил проживания в 

общежитии 

7. Курить в комнате, коридоре, на лестничных клетках; 
8. Содержать животных в комнате; 

9. Хранить скоропортящиеся продукты в комнате; 

10. Оставлять ключ в двери комнаты. 

11. Включать громко музыку после 21.00. 

12. Выходить за пределы общежития после 22.00. 

13. Иное, предусмотренное Уставом и локальными актами техникума. 

 

6. Правила выезда из общежития на выходные, праздничные дни, 

на зимние и летние каникулы 

 

Категория детей опекаемых имеет право выезда в следующем случае: 

- на основании личного заявления, заверенного социальным 

педагогом, заместителем директора по учебно-воспитательной работе по 

согласованию с директором техникума, при наличии заявления на имя 

директора от опекуна или близких родственников. 



Категория детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеет право выезда в следующем случае: 

- на основании личного заявления, заверенного социальным 

педагогом, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, по 

согласованию с директором техникума. Основанием для разрешения 

выезда ребенка-сироты  по заявленному адресу является письмо-

заключение администрации сельского поселения, подтверждающее 

нормальные жилищно-бытовые условия семьи, где будет находиться 

ребенок-сирота, разрешением отдела опеки и попечительства и при 

наличии заявления на имя директора от лиц, с которыми будет находиться 

ребенок. 

Категория детей, имеющая родителей (одного родителя), проживающих 

за пределами г. Биробиджана, имеет право выезда в следующем случае: 

- на основании личного заявления директору техникума 

В случае крайней необходимости выезда студента в учебное время, 

заявление рассматривается директором техникума на основании 

письменного обоснования родителей студента. 

 

7. Проживающий в общежитии несет ответственность за: 

 
- нарушение режима проживания; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей; 

- грубость в отношении работников общежития и проживающих; 

- порчу оборудования и имущества общежития; 
- иные нарушения, предусмотренные Уставом и локальными актами 

техникума. 

 

8. Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим: 

 

8.1. За нарушение правил проживания, невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих обязанностей, за порчу имущества, к проживающему в 

студенческом общежитии применяются меры дисциплинарного взыскания: 

- предупреждение; 

          - выселение из общежития 

 

8.2. За грубое, однократное нарушение правил проживания в 

общежитии выселение проживающих производится без предупреждения. 

 

 

9. Обязанности администрации общежития 

 

 Администрация общежития обязана: 

- содержать помещения общежития в соответствии с установленными 

санитарными правилами; 

- создавать условия для соблюдения правил охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности; 

- своевременно производить ремонт общежития, инвентаря, 



оборудования; 

- обеспечивать предоставление проживающим в общежитии 

необходимых коммунально-бытовых услуг; 

- укомплектовывать штат общежития в установленном порядке 

обслуживающим персоналом и педагогическими кадрами; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно- 

бытовых условий проживающих; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правилами  

охраны труда; 

- осуществлять контроль за содержанием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей, проживающих в общежитии; 

- осуществлять контроль за соблюдением принципов государственной 

политики в области воспитания подростков. 

 

10. Номенклатура дел общежития 

 

10.1. В целях регламентации деятельности общежития, документирование 

управленческой деятельности и трудовых отношений работников 

общежития  в общежитии введена следующая номенклатура дел. 

10.2. Номенклатура дел, отнесенная к деятельности заведующей 

общежитием: 

- Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

общежития; 

- должностные инструкции обслуживающего персонала; 
- договоры с проживающими в общежитии; 

- санитарный журнал; 

- журнал по технике безопасности и пожарной безопасности; 

- журнал регистрации инструктажей на рабочем месте. 
10.3. Номенклатура дел, отнесенная к деятельности заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе: 

- нормативные документы федерального значения, регламентирующие 

деятельность общежития и организацию воспитательного процесса в 

общежитии; 

- нормативные документы техникума, регламентирующие деятельность 

работников, осуществляющих воспитательный процесс в общежитии; 

- планы воспитательной работы в общежитии (годовой, месячные); 

- протоколы административных совещаний с педагогическими 

работниками общежития; 

- протоколы собраний проживающих; 

- учетно-справочная документация о студентах, относящихся к «группе 

риска» и проживающих в общежитии.





 


