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1. оБIциЕ IIоложЕния

1.1.общежитие находится в составе у{илища в качестве структурного

ПоДраЗДеЛениЯИПреДнаЗначеноДляпрожиВанияиноГороДних
обучающихся) обучаючихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без

I.rопечения родител ей, атакже работников образовательного учреждения в

период их работы и учебы.
в отдельных случаях образовательное rIреждение вправе принять

решение о размещении в общежитии обучающихся, постоянно

проживающих в данной местности,
проживающие в общежитии должны быть обеспечены необходимые

условия для проживания, самостоятельных занятий и отдыха, а также

организации кулътурно - досуговой. спортивно-оздоровителъной

деятепъности " рЪОоЙ по профилактике правонарушений.

общежитие укомплектовывается мебелью, другими предметами

культурно-бытового преднuвначения,

1 .2. общежитие находится в ведении ГоБПОУ <Щобринское техническое

училище) И находится В безвозмездном пользовап:,, на основании

договора с администрацией сельского поселения,щобринский сельсовет

,Щобринского муниципЕUIьного района Липе_цкой области от 03 марта 2015

года, заключенного сроком на 5 лет. Общежитие содержится за счет

бюджетных средств, выделяемых техническим учиJIиrцем и других

внебюджетных средств, поступающих от хозяйственной и

предпринимательской деятельности технического училища,.общеерУкоВоДсТВоПохозяйственнойработеИнаПраВленияМ

воспитательного процесса возлагается на заведующего хозяйством и

на заместиТеля директора по учебно-воспитательной работе,

1 .3. Проживание В общежитии посторонних лиц, размещение других

организаций И учреждений, кроме случаев, установленных

действующим законодатепъством, не допускается,



1.4. В общежитии В соответствии с санитарными нормами и правилами

выделяетa" *orrrura отдыха, бытовые помещения (умывалъные комнаты и

Др.).СоставИПлощаДипомеЩенийсаниТарно-бытовогонаЗначения
выдепяются и обеспечиваются в соответствии с санитарными правилами

устройства, оборудов ания и содержания общежития, Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы общежития должны

соответствовать требованиям, изпоженным в Постановпении главного

государственного врача РФ от 2з.0з.2011г, Ns 2з (об утверждении сп

2.|.2.2844-|| <Санитарно_эпидемиологические требования к устройству,

оборудованию и содержанию общежитий дп" рЪботников организациiт и

обуrающихся образовательных уIреждений>>, утвержденные и введенные в

действие 01.09.201 1г.

1.5. Жилая rr-по*uо" в общежитии не подлежит обмену, разделУ,

бронированию.
1.6.общеерУкоВоДстВоработойвобщежИТИИПоУкреПлениЮираЗВиТию

материалъной базы, организацией бытового обслуживания, проживающих

вобЩежИТИИ)ВоЗлагаетсянаДирекТораУЧилиЩаИНаДолжносТныхлиц
(заведующий хозяйством и заместителъ директора по увр), а также на

ёо"ет-общежития, как общественный орган управления.

|."7.Прожи"ающиеВобщежитииИаДМинисТрацияобразователЬноГо
УIрежДенияМоГУтЗаклюЧаТЬДогоВороВЗаиМныхобязаТепЬсТВахсТорон.
1.8. Прож"uчrощ". в общежитии могут полъзоватъся имуществом

общежйтия,6ез взимания платы за проживание,

1.9.ПовреждениеВыДанногоВоВреМяЗаселенияпроЖиВаюЩеМУВ
общежитиииМУЩесТВа'яВпяеТсяосноВаниемДЛ1:"ji"лТ.нияУтцерба,за
исключением обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, Е^^

1.10. Общежитие работает круглосуточно, без выходных днеи,

круглосуточное дежурство возложено на дежурных по общежитию

согласно графика, утвержденного директором училища, Функции

дежурного воспитателя исполняют инженерно-педагогические работники

училища, согласно графика, утвержденного директором учиJIища,

2.ПРАВАиоБяЗАнНосТиПРоЖиВАЮIцихВоБЩЕЖИТИИ

2. 1 . проживдоIIд4Е в оБIIЕжшIии имЕют ПРАВо:

-IIрожиВаТьВЗакрепленнойжилойкоМнаТеВесЬсрокобУченияВ
образоватепъноМУчрежДенииприУслоВиисоблюДенияпраВил
внутреннего распорядка;
- пользоваться помещениями учебного и кулътурно-бытового назначения,

оборудованием, инвентарем общежития;
.ВносиТьuо'""'.,рuч""образователЬногоrIрежДенияПре,ДложеЕияпо
ЗаклюЧениюДогоВорао".u"',,",*обязателъсТВахиДобиватьсяеГо
выполнения;
.внеобхоДиМыхсЛУЧаяхпереселятЬсяссоГЛасияаДМинисТрацииВ

другое жилое помещение общежития;

- избирать Совет общежит ия и быть избранным в его состав, приниматъ

участие в его работе;
-участвовать через

совершенствования

Совет общежития в решении вопросов

жилищно-бытового обеспечения гIроживающих,



организации воспитатепъной работы 
и досуга, оборуловаъ1lия 

и

оформпенияжилыхпомеЩенийикомнатДп".u*осТояТепънойработы,
распреДепениисреДстВ'напраВленЕыхнаУлУЧшениесоциалъно.бытовых
усповий " 

ор,u""заЦИи досуга проживаюЩих в общежитии,

2.2.проЖИВАЮIцИЕ В оБIЦЕЖИТИИ оБЯЗАНЫ :

.исполъЗоВаТъцреДосТаВЛеннУюимжаIryюплоЩаДъВсооТВеТсТВиисее
назначением;
.строгособпюДатъПравилаВнУТреннегораспоряДкаобЩежИТИЯ'техникУ

:*нж:",?,::};|J.т Т,";зfrilн;"^,, оборудованию и инвентарю

общежития, экономно рu,"Йо""* ,_1:.-:?:",Ър,"о и воду, соблюДаТЬ

чисТоТУВжилыхпоМеЩенияхиМестахобщегополъЗоВания'ежеДнеВно

:lt*iJ;; 1xт"Ж"Н;"JЧ"J";Н"frНп" *" "",i ]:,n 
б "

cooTBeTc,u"" 
-, 

с действующим законодателъством и

закJIюченным договором,
2.3.прож""*ir". 

- 
" общежитии обучающиеся и другие лиц8, на

доброволъной ocнoBe, rp""o"*uo"" io",ToM общежития во внеурочное

время * puooru:*-;; ""^i""с.Б*""u""о, _бпагоустройству 
и озеJIенению

ТерриТорииобЩежития'*,'роЪ.д."":'Р.мон,uзаниМаеМыхиМижипых
коМнаТ'сисТеМатиЧескиМ..".рuпuныМУборкампоМеЩен]йобщежИТИЯИ
ЗакреПленнойтерриТории;дрУ,"*ВиДаМработ,сУчеТоМсоблюдения
правил охраны труда,

ll*н..l"н;ъ"ffi #}*ТТ:::;""нииыIкоголъногоОПЪЯНеНИЯ;
- храненИ,, у"о,р"бление и продаЖа наркоТических веществ;

- курение в здании общежития и на прилегающей территории менее 15 м от

здания общехсrгия;

З.оБяЗАнносТиАДМинисТРАцииЩ.обринскоготехниЧеского
училища и общежития

3.1.НепосреДстВенноерУкоВоДсТВохозяйственнойДеяТелЬносТьюИ
эксплуатацией общежития, op,u"",uu"b быта проживающих,

ПоДДержаниемВнеМУсТаноВленногопоряДкаосУщестВляетсязаВеДУюЩиМ
хозяйством,

r;lэЖ";:;хiJ;: "Ё:*#::l"рен_него 
расIIорядка, а также с

правами и обязанностями, "ро*"uаюЩИх 
в общежитии;

- содерж-" *r.щение обйежития в соответствии с установленными

санитарНымИправилаМ'i----on,,,*rr. мебелъю, оборудованием,

;i:;Ужт";"ffi"uо"",НТ;ffi_ oJ' on""* инвеIrгарем по

действующим Типовым ;й; оборудо"Ъ"ия, мебеJIъю и другим

инвент ар ем о б щеж итиiа,;;;;о" из бюджетных ассигнований;

.сВоеВреМеннопроВоДиТъреМонтобщежития,инВенТаря'
оборУдоваНИЯ'соДерЖатъВнаДпежаЩеМпоряДкеЗакрепленнУю

:ъъх;"ffffiсT;"x:;н^ъъ"*щим в общежитии необходимых



коммун€tпьно-бытовьD( услуг, помещений для самостоятельных занятиЙ и
проведения цультурно - досуговьIх мероприятий;
- в слryчпg острою заболевания проживающих в общежитии обращатъся в

поликJIишilý/ иJш вызывать скорую помощь;
- укомIшектовывать штат общежития в установленном порядке
обсrгулсrваюtщ&r персонаJIом, согласно штатного расписания;
- содействоватъ CoBcly общежитиlI в рЕIзвитии самоуправления по
вопросам саrчrообслуживания, улуlшений условий труда, быта и
OTlDD(a проживающих;
- ос)лцеgтвJIять мероприятия по улуt{цению жилищных и культурно-бытовых

условий в общежитии, своевременно принимать меры по ре€Lлизации
предJIожений проживающих, информироватъ их о принятых решениях;
-обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех
помещениlIх в соответствии с санитарными требованиями и правилами
охраны труда;
-обеспечивать проживaющих необходl,шtым оборулованием, инвентарем,
инструментом и материалами дJuI проведения на добровольной основе работ
по обслуживанию и уборке общежития и закрепленной территории;
-)п{итывать замечаниrI по содержанию общежития и предложениrI
проживающих по улr{шению жилищно-бытовых условий;
_ обеспечивать чистоту и порядок в общежитии и на его территории,
проводить инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннеГО

распорядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности.

З.3. Администрация общежития совместно с Советом общежития

рассматривает в установленном порядке р€LзногласиrI, воЗникаЮЩие
м ежду пр оживаю щими и об сrryживающим пер сонЕlлом общеж уIтия.

3.4. Заместитель директора по уrебно-воспитательной работе r{илиЩа
осуществляет руководство работой воспитателей (ИТР, согласно графиКа) И

совета общежития В планировании и организации учебно-воспитательного
процесса в общежитии, осуществляет контроль за их деятельностьЮ.

4. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗД IIОЛЬЗОВДНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОБЩЕЖИТИИ
4.1, Плата за пользование жилым помещением и коммуналъные УСЛУГИ
осуществляется на основании <<положения о порядке предоставления
нуждающимся в жилой площади студентам ГОБПОУ кЩобринСКОе

техническое училище)), обучающимся по образовательным программам
среднегО профессионального образования по очной форме обучения,

жилого помещения В общежитии, размеры платы за пользование жилым
помеIтIением и коммунаJIьных услуг). Плата за проживание и

коммун€шьные услуги не взимаются с Лицl указанных в части 5 статьи 36

Федерального закона от 29.|2.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" не взимается, и места предоставляются в первоочередном

порядке.

5. ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ, ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ

5.1. Вселение обуlающLlхсЯ произвоДится с соблюдением устаЕовленных



санитарныХ нор}1 В соответствии с Положением (об общежитии

образовате.l ьно го } чрея..Jения).
распре:е.lенIlе \{ест в общехtитии и утверждение списка обучающихся и

ДругrlХ .-IIIЦ на все--lение в общежитие производи,гся по решению
а.]\{IIнI{страцIiI{ tl объяв-rяется приказоN{ директора.
5.]. Bce.-leHlte обl-чаюшихся и других лиц осуществляется на ОСНОВаНИИ

нзпaзв.l енllя. выf,анного врачом.
: ].П:;: отчIlс.lении из училища (и по его окончании), проживающие

t.,зобr-rБ_],еют общежитие в срок, указанный в приказе по училищу.
Bb:.-e--teHlle лиц из общежи^гия производится в соответствии со статьей 110

,*.;l.: lt шного кодекса РФ.


