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I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона № 273-

ФЗ от 21.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Устава гос-

ударственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния Иркутской области «Усольского техникума сферы обслуживания» (да-

лее -  ГБПОУ ИО УТСО), Постановления Главного государственного сани-

тарного врача РФ №23 от 23.03.2011 г. 

1.2 Настоящее положение регламентирует деятельность ГБПОУ ИО УТСО по 

вопросам организации и обеспечения проживания студентов в общежитии. 

1.3 Общежитие техникума предназначается для проживания иногородних сту-

дентов в период обучения. В общежитии обеспечиваются необходимые 

условия для проживания, самостоятельных занятий, отдыха. 

1.4 В общежитии техникума на основании настоящего положения разрабаты-

ваются Правила внутреннего распорядка общежития, которые утверждают-

ся директором техникума при согласовании представительства Управляю-

щего Совета техникума. 

1.5 Заселение в общежитие производится на основании приказа директора со-

гласно личного заявления обучающихся. 

1.6 Проживающие в общежитии и администрация техникума заключают дого-

вор о взаимной ответственности сторон. 

1.7 При заселении в общежитии проживающие в обязательном порядке прохо-

дят инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электробытовых 

приборов и газового оборудования, изучают правила внутреннего распоряд-

ка общежития и знакомятся с установленными порядком пользования элек-

тробытовыми приборами, а также порядком освобождения общежития. Ин-

структаж по технике безопасности проводится инженером по ОТ при засе-

лении, о чем делается соответствующая запись в журнале инструктажа. Ин-

структирование обучающихся по другим вопросам осуществляет замести-

тель директора по учебно-воспитательной работе. 

1.8 Обучающиеся, проживающие в общежитии могут быть переселены при 

необходимости из одной комнаты в другую по решению коменданта обще-

жития, администрации 

1.9 Лица, закончившие обучение в ГБПОУ ИО УТСО или отчисленные соглас-

но приказа, освобождают место в общежитии в установленные сроки и под-

лежат снятию с регистрационного учета. 



II. Права и обязанности проживающих в общежитии 

2.1. Проживающие в общежитии имеют ПРАВО: 

2.1.1. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назна-

чения, оборудованием и инвентарем общежития. 

2.1.2. Избирать и быть избранными в органы ученического самоуправле-

ния. 

2.2. Проживающие в общежитии ОБЯЗАНЫ: 

2.2.1. Соблюдать пропускной режим 

2.2.2. Бережно относиться к государственной собственности - помещени-

ям, оборудованию и инвентарю общежития. 

2.2.3. Принимать меры к сохранности имущества. 

2.2.4. Производить уборку, соблюдать чистоту и порядок в жилых поме-

щениях и местах общего пользования. 

2.2.5. Своевременно вносить плату в установленных размерах за пользова-

нием общежитием согласно письма №09-567 от 26.03 2014 г. Мини-

стерства образования и науки РФ, приказа №03-мпр от 19.01.2015 г. 

министерства образования Иркутской области. 

2.2.6. В случае временного покидания   общежития сдавать дубликаты 

ключей от занимаемых помещений коменданту общежития. 

2.2.7. Своевременно подавать коменданту общежития заявки на ремонт. 

2.2.8. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

2.2.9. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

правила пользования электрическими приборами. 

2.2.10. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

2.2.11. При выезде из общежития на каникулы необходимо: 

 Сдать кастелянше мягкий инвентарь; 

 Привести комнату в порядок согласно требований санитарных 

норм; 

 Сдать коменданту ключи и комнату, ценные вещи в камеру хране-

ния. 

2.2.12. При выезде из общежития по окончанию обучения, отчисления из 

ГБПОУ ИО УТСО необходимо: 

 Сдать кастелянше мягкий инвентарь; 

 Сдать коменданту ключи и комнату (мебель, оборудование); 

 Подписать обходной лист у паспортиста, коменданта; 

 Выписаться из общежития. 

2.2.13. По окончанию учебного года привести комнату в порядок согласно 

требований санитарных норм. 



2.3. Проживающим в общежитии ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

2.3.1. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую, без согласия 

администрации, коменданта общежития; 

2.3.2. Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

2.3.3. Проводить переделку и исправление электропроводки; 

2.3.4. Выходить на крыши, в подвалы и технические помещения зданий; 

2.3.5. Курить в жилых комнатах, местах общего пользования, коридорах; 

2.3.6. Употреблять спиртные напитки, наркотические, токсические веще-

ства. 

III. Поощрения и взыскания 

3.1. Проживающие в общежитии обучающиеся могут быть представлены к по-

ощрению за: 

 активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях; 

 участие в уборке и ремонте общежития, благоустройстве территории, в 

сохранности инвентаря 

3.2. За нарушение настоящих правил к обучающимся могут быть применены 

следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор. 

3.3. Поощрения и взыскания проживающим в общежитии обучающимся в уста-

новленном порядке выносятся приказом директора ГБПОУ ИО УТСО по 

представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и до 

срока принятия нового Положения. 

4.2. Изменения и дополнения вносятся в положение в соответствующем порядке. 


