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1. Фбщие поло)кения.
1.1. Ёастоящее |{олох<ение об общех<итии в гБпоу <<Боханский ацщньтй
техникум>> (далее - |{одох<ение) разработано на основе типового полох{еъ|ия о

студенческом общехситии образовательн0го учре)кдения вь1с{11ег0 и среднего
профессиона'1ьног0 образования Российской Федерации, утвер>кдённого
|1остановлением [оокомвуза России от 31 мая 1995 г. .}ф 4 и согласованного с

цк профсотоза работников народного образования и науки Российской
Федерации 2| февраля 1995 года, (анитарно-эпидемиологичеоких требований
к устройству, оборудовани}о и содер)кани1о обще>китий для работников
организаций и обунагощихся образовательнь1х унрехсдений (сп 2.\.2.2844-
11), !става техникума. Фпределяет права и обязанности обунатощихся)
прох(иватощих в обще>китии, права и обязанности работников обще>китутя'

правила 3аселения и вь1селения из обще>кития.
1.2. 0бще}(итие гБпоу <<Боханский ащарньтй техникум) (далее общех<итие)
предназначаетоя для размещения иногородних обунатощутхся в период
обунения в данном образовательном учре}1цении. в общех<итии должнь1
обеспечиватьоя необходимьте условия для прох{ивания, самостоятельнь1х
занятий и отдь1ха' а также для проведения культурно-массовой и спортивно-
массовой работьт с обунатощимися.
1.3.Фбще}китие находится в составе образовательного учре)кдения
профессионального образования (далее техникум) в каиестве структурного
г{одра3деления и содер)кится за счет бтодхсетньтх средств, вь1деляемь1х

техникуму' а такя{е внебтоджетнь1х средств' поотупа}ощих от
предпринимателей и иной приносящий доход деятельности образовательного

учре)кдения.
|'4. Бселение в обще>китие производитоя с ооблтодением норм х<илой

площади' установленнь1ми санитарнь1ми пр авилами.
1.5.Бнутренний распорядок в общех<итии устанавливается т\рав|глами,

утвер)кденнь1ми админиотр ацией образовательного учре)1цения.
1.6.|{рох<иваътие в обще>кити:л4 посторонних лиц не дог[ускается.
1.7.в общех<итии в соответствии со строительнь1ми нормами и правилами
организу1отся комнать1 для самостоятельнь1х занятий, комнать1 отдь1ха'

бьттовьте помещения (кухни' умь1ва]1ьнь1е комнать1), спортивньтй зал. €остав и

г{лощади помещений оанитарно*бьттового назначения вь1делятотся и

оснаща}отоя в соответствии с санитарнь1ми нормами и|\равилами устройства,
оборулов ания и содерж ания общех<итий.
1.3.Фбщее руководство работой о6щежития и развити1о материа-]1ьной базьт,

организацией бьттового обслуясивания прох{ива}ощих в общея<итии

возлагается на директора техникума или на дол}(ноотное лицо' им на это

уполномоченное.
1.9.|{рохсива}ощие в общеэкитии у| админиотрация техникума закл1оча1от

договор временного найма койко-место в х(илом помещениу| студенческого
общехсития.
1.10. йеста для проживану|я предоставля}отся платно' в соответствии с

расчетом (прилоэкение)



1.11. в соответствии с |{олох<ением об общехситии гБпоу <<Боханский
аграрньтй техникума) р€шрабатьтватотся |{равила внутреннего раопорядка в
обще>китии, к0торь1е утвер)кда}отся директ0ром техникума.

2. 11рава и обязанности про)кива!ощих в общеэк||тиу\.
2. 1 . |{р ох<ива}ощие в о бще>к ит'1р1 име}от п ра в о :

* проживать в закрепленной я<илой комнате весь срок обунения в техникуме
при условии собл}одения правил внутреннего распорядка;
- пользоваться помещениями унебного и культурно-бьттового назначения'
оборудованием, инвентарем обще>к ития;
- переселяться с согласия адми|1иотрации в другое )килое помещение
общех<ития;
- избираться в €овет обще;кития и бьтть избраннь1м в его состав;
- участвовать через €овет обще;кития в ре1шении вопрооов совер1пенствования
жилищно - бьттового обеспечения про)кива}ощих, организации воспитательной
работьт и досуга, оборудования и оформлеъ\ия }кидь1х помещений и комнат для
самостоятельной работьт, распределения средств, направляемь1х на улуч1пение
ооциально- бьттовь1х условий про>кива}ощих.
2.2. [\ро>кивающие в общех<и тии о6язань| :

- строго соблтодать правила внутреннего распорядт<а общех<ития, пох<арной
безопасности и электробезопасности;
- берех<но относиться к сохранени1о помещений, оборуАовани}о и инвентар1о
общежития' экономно расходовать электроэнергито' воду, соблтодать чистоту
в х{иль1х помещениях и местах общего пользования, е)кедневно двах{дь1 в день
(утром и вечером) производить вла}кну!о уборку в своих )киль1х комнатах;
- вь1полнять поло)кония закл}оченного с адм'1нистрацией договора временного
найма койко-места;
- возмещать прининенньтй ущерб в соответствии с действутощим
законодательством и закл}оченнь1м договором.
2.3.|{ро>кива}ощие в обще>китии обуиатощиеся на добровольной основе
привлека1отся €оветом общех<ития во вне унебное время к работам по
самообслу}киванито, благоустройству и о3елененито территории общехсит.ищ к
проведени[о ремонта занимаемь1х иму| )киль1х комнат, систематических
генеральньтх уборок помещений общежития и закрепленной территории и
другим видам работ с учетом заклгоченного договора о ооблгодением правил
охрань1 тРуда.
2.4. 3а нару1пение правил про)кивания в общех<итии к прожива}ощим по
представлени}о коменданта общех<ития или т|о ре|пени}о €овета общех<ития
могут бьтть применень1 мерь1 общественного, дисциллинарного'
административного воздействия в ооответствии с действутощим
законодательством.

1{атегорически запрещается появление в обще>китии в нетрезвом
ооотоянии, оскорбляющим достоинство щаждан, курить' а так)ке хранить,

употребл ять и пр одавать наркотические вещества.
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3. 0бязацности администрации образовательного учре?кде*|ия,
общеэкития.

3.1.Ё{епосредственно руководств0 хозяйственной деятельноотьто и
эксплуатацией общежития' организацией бьтта про)кива}от{00{, поддерх{анием
в нем установленного порядка 0существляется заместителем директора по
Ахд и комендантом обще>кития.
3 .2. Администр ация образовательного учреж дения о бяза н а :

- содер)кать помещения общеэкития в соответствии с санитарнь1ми нормами и
правилами;
- закл}очать с прох(ива}ощими и вь1полцять договорь1 временного койко-места
в жилом помещении студенческого общехсития;
- укомплектовь1вать общея<итие мебельто, оборулованием, постельнь1ми
принадлея{ностями и другим инвентарем по действу}ощим 1иповьтм нормам
оборудования мебельто и другим инвентарем обще>китий;
- своевременно проводить ремонт общех<ития, инвентаря' оборудования'
содерх(ать в надле}(ащем порядке закрепленну}о территори}о и 3елень1е
насаждения;
- обеспечивать предоставление про)кива1ощим в общехситии необходимьтх
коммунаг1ьно-бьттовьтх услуг, помещений для самостоятельнь1х занятий и
пр оведения культурно-массовь1х и спортивнь1х меропри ятий;
- переселять в случае острого заболевания прожива}ощих в обще>китии с их
согласия в изолятор на основании рекомендации враней;
- укомплектовь1вать 1штат общежития в установленном порядке
обслуэкиватощим персоналом ;

- содействовать €овету обще>кития в ра3витии самоуправдения по вопросам
самообслу)кивания, улуч1пения уоловий труда, бьтта и отдь1ха прох(ива}ощих;
- осуществлять мероприятия по улуч1пени}о жилищнь1х и культурно-бь1товь1х
условий в общехситии, овоевременно принимать мерь1 реалут3ации
пр едло)кений про;кива!ощих, инф ормировать их о принять1х ре1шениях;
-обеспечивать необходимьтй тепловой ре)ким и освещенность во всех
помещениях в соответству|и с санитарнь1ми требованиями и лравилами
охрань| труда;
- обеспечивать про}киватощих необходимь1м оборудованием, инвентарем'
инструментом и материалами для проведения на добровольной основе по

3.3. Админиощация образовательного учрех{дения н€шначает 1{оменданта
общежития.

(омендант общеэкития обязан обеспечить:
- непосредственное руководство работой обслухсива1ощего персонала
общежития;
- вселение в общехситие на основании'.
1) заявления от обунагощегося на предоставление места в общея<итии'
которое подаётся на заместителя директора по БР;
2) по сверке факта заоеления комендант в конце первой недели сентября
подаёт список на издания лриказа о заселение обуна}ощихся в общех<итие.
- предоставление про)кива}ощим необходимого оборудования и инвентаря в
соответствии с типовь1ми нормами, производить смену постельного белья
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согласно санитарнь1м шравилам (детям _ сиротам и детям, оставтпимся без
попечения родителей);
- соблюдение санитарно-гигиенических условий про}1(ивания и
органи3овь1вать генеральнь[е уборки шомещений (комнат, кухни,
умь1вш1ьника, коридоров, входа в обще>китие) и на закреплённой территории
обще>кития (не ре}ке одного раза в неделго);
- учет замечаний по содер)кани}о общех<ития и шредло>кений про}кива1ощих по
улуч1пени}о х{илищно-бьттовь1х условий;
- комендант несет полну}о персона-]1ьну}о ответственность 3а х{и3нь и
здоровье обунатощ|1хся) про)кива}ощих в обще>китии. |{редпринимает
всевозможнь1е мерь1 для предотвращения правонару1пений и преотуплений в
отно1пении обунатощихся или ореди обуиатощихся;
- за сохранность вверенного ему имущества;
- е)кедневное информирование администрации образовательного учре}1(дения
о положении дел в обще>китии;
- охрану общех<ития' нормальньтй тепловой рех{им и необходимое освещение
всех помещений общех<ития;
- шроизводить инотрукта)к и принимать мерь1 к соблтоденито правил
внутреннего расшорядка, техники безопасности и правил пох<арной
безопаоности.

1{омендант общежития имеет право:
- вносить предложения администрации образовательного учрех{дения по
улуч1пени}о условий прох<ивания в общежитии;
* совместно с €оветом общеэкития' вослитателями вносить на рассмотрение
администрации образовательного учре)кдения предло)кение о поощрении и
нало}кении взьтсканий на пр о)кива}ощих в обще>китии ;

- принимать ре1пение о переселении г1ро)кива}ощих по их просьбе из одной
комнать1 в другу1о;
- вносить предлох(ения о поощрении и применении мер дисциллинарного
в оздействия к о б слух<иватощему перс он€|лу о бщехс ития.
1(омендант обще>кития совместно с €оветом общехсития рассматривает в

установленном порядке ра3ногласия, возника}ощие ме)кду проживатощими и
обслуя<ива}ощим персонш1ом обще>к ития.

з.4. с цельто организации воспитательной работьт с про}(иватощими
админисщацией образовательного' учреждения назначается воспитатель
обще>кития. 3 своей работе воспитатель подч иня|отоя заместител}о директора
по воспитательной работе.

Боспитатель обязан:
- знать каждого обунатощегося' и не только его биощафические даннь1е, но и
увлечения и склонности, и е)кедневно проводить индивидуальну1о работу с
обунатощимися' особенно с теми, кто допуокает нару1пения диоциплинь1 в
общежитии и за его преде лами;
- проводить ан€[питичеоку}о работу по адаптации и.социометрии обуиагощихся
прожива}ощих в общех<итии;
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- проводить работу по коррекции поведения, согласно вь1явленнь1м

результатам анкетирования и а|{а]|'1за адалтации и социометрии;
- своевременно информировать де)курнь1х, коменданта, руководителей групп,
социа.]1ьного педагога и заместителя директора по вР по тем или иньтм

г{роблемам у обуча}ощихся и пр0в0дить совместну}о работу по разре1шени}о
возник111их проблем;
- вести дневник наблюдеъ1ий;
- организовь1вать самоподготовку обунатощ ихоя;
- вовлекать обунатощихоя в работу различнь1х крухк0в и спортивнь1х секций и

контролировать посещение крух{ков и секций;
- организовь1вать оовместно с €оветом обще>кития соревнова:,1ия мея{ду

1(омнатами;
- еженедельно организовь1вать совместно с

отдь1ха' встречи с интересньтми л}одьми
мероприятия;

€оветом общех<ития вечера
и другие воопитательнь1е

- организовь1вать оформление и озеленение комнат и комнать1 отдь{ха'

коридоров;
- вести ех{едневньтй унет шро)кива}ощих в общея<итии обуяатощихся.

Боспитатель принимает следу}ощие мерьг воздействия:
- информирует родителей обунатощегося о его поведении в обще}|<итии;

- предоставляет руководству техникума рекомендации о напожении мер
поощрения и'|и взь1скания на обуна}ощегося;

- Боспитатель несет полну}о персональну1о ответственность за х{изнь и
здоровье обуиагощихоя' прожива1ощих в общех<итии, предпринимает
всевозмох{нь1е мерь1 для предотвращения правонару1пений и преступлений в

отно1пении обунатощихся или среди обунатощихоя, а такя{е за сохранность
вверенного ему имущества.

3.5. [еэкурньпй по общеэкитипо является ответственнь1м работником по

обеспеченито в ночное время ти1пинь1 и опокойствия в общехситии,

соблтоденито обунагощимися ре)кима отбоя ко ону' поддер)кани}о порядка и

сохраннооти имущества.

{ежурньтй по общехсити1о несет персональну}о ответственность за х{изнь и

здоровье обунатощихся, про)1шва}ощих в общехситии, предпринимает

всево3мо)кнь1е мерь1 для предотвращения правонару1шений и цреступлений в

отн01пении обуча}ощихся и{|и ореди обунагощихся в ночное время.

!ежурньтй по обще)китиго обязан:
- принимать (в 09:00) и сдавать (09:00н.) следутощего дня рабонуго смену

дежурства обязательно с проверкой находящихся в общех<ит|4и обунатощихоя

и имущества обще}кития, о чем делать залиои в х(урнале;
- принимать и сдавать дежурство' о чем делаетоя запись в х{урнале передачи

дежурства;
- хоро1шо знать прохиватощих, не до11ускать случаев нахождения в общех<итии

посторонних лиц;



- следить за поведением и дисциплиной обунатощихс\ не допускать
употребления ими спиртнь1х напитков' наркотичеоких и одурманива}ощих
веществ;
- своевременно информировать в0спитате[:'я и коменданта по тем или инь1м
проблемам у обуна}ощихся и проводить совместну}о работу по разре1шени}о
во3ник1пих проблем;
- вь1зь1вать к заболев1пим обунатощимся врача;
- принимать мерь1 по наведени}о порядка в случае его нарутшений со стороньт
отдельнь1х обунагощихся или инь1х лиц в общеэкитии. в случае
необходимости мо)кет воспользоваться <<трево>кной>> кнопкой для вь13ова
вневедомственной охрань1 или наряда полиции;
- в случае поя(ара' серьезнь1х неполадок в сиотеме коммуна.]1ьно - бьттовьтх
олужб принимать все мерь1 для безопасности про)киватощих и ликвутдации
по следст вий названнь1х явлений;
- дех(урнь1е по общех<итиго несут персонапьну}о ответственность за
соблгодение пропускного ре)кима и вь1полнением прох{ива}ощими в
общея<итии [7равил внутреннего распоряд ка и за сохранность вверенного ему
имущеотва. !е>курньтй по обще>кити}о подчиняетоя коменданту.

4. 3аселение обще2кития' вь!селение и3 общеэкития.
4.|. Размещение обунатощихся производитоя с соблгодением установленнь1х
я{иль1х норм в соответствии с санитарнь1ми нормами и правилами.
Распределение мест в общеэкитии и утвер)кдение списка обунагощихся на
вселение в общехситие производитоя г1о ре1пенито администРации
образовательного учрех{дения и объявляется приказом директора. |{роект
прика3а разрабать1вается заместителем директора по БР.
4.2. }1{илая комната закрепляется за прожива}ощими на унебньтй год. |{ри
невозмо)кности прох(ивания в одной комнате' вследствие авФии или
межлично стного кон фликта мея{ду о бунагощ имися пер ес еление пр оя{ив а}о щих

'1з 
одной комнать1 в другу}о прои3водится по ре1пенито админиотрациу|

техникума и €овета общехсития.
4"3.Фрганизац\4я регистрационного ре}1{има в обще>китии осуществляется
комендантом о бще )кити\ вь1полня1ощим функции паспортиста.
4.4. [|ри отчислении из образовательного учрех{дения (в том числе и по его
о1{ончании) про>кива1ощие освобоя<датот обще)китие не позднее 3 дней со дня
вьтхода приказа о вь1пуске (отнислении). |{роводят побелку и генеральну}о

уборку, возмеща}от материш1ьньтй ущерб за порчу или уничтожение
имущества обще>кития, после чего подпись1ва}от у коменданта общежития
обходной лист.
4.5. |{ользование в х{ильтх комнатах личнь1ми энергоемкими
электропотреблятощими приборами и алт1аратурой допускается с разре|пения
администр ации обще>кития.

5. 0бщественнь|е органь| управления обще2китием.
5.1. Бьтстций орган оамоуправления в общейитии общее собрание
обунатощихся) прох{ива}ощих в общея<итии, которое проводится не рея{е 1



?

раза в месяц. Ё{а общем собрани'1 рассматрива}отся вопрось1: утверждение
плана работьт на месяц, |ФА, собл}одение правил прох{ивания' подведение
итогов работьт €овета общеэкития, соблгодение обунатощимися кодекса РФ об
административнь]х правонару1пениях, организ ация де)курства.
5.2.|1а общем собрании из6ирается общественньтй орган самоушравления _
€овет общежития, представлятощий его интересь1. €овет общет<ития
координирует деятельность старост комнат, организует работу по
самообслу)кивани1о общех<ития, привлекает в добровольном порядке
прожива}ощих к вь1полненито общественно_полезньтх работ в общея<итии и на
прилега}ощей территории, помогает администрации в организации контроля за
сохранность}о матери€|"льнь1х щенностей, закрепленнь1х за {1ро)кива}ощими'
организует проведение культурно-массовь1х и спортивнь1х мероприятий.
€овет общежития в своей работе руководствуется |{олохсением о €овете
общех<ития.

€овет обще>кития совместно с админиотрацией общея<ития

разрабать]вает и в пределах своих прав осуществляет мероприятия по
сохранности )киль1х помещений, оборудования и мебели' закреплени}о )киль]х
комнат за про)кива}ощими на унебньтй год.
5.3.в ках<дой комнате из6ираетоя староста. €тароста комнать1 следит за
бережньтм отно1шением про)кива}ощих к находящемуся в комнате имуществу,
с0дер)кани}о комнать1 в чиототе и порядке. €тароста комнать1 в своей работе
руководствуется ре1шениями €овета общежития.

6. {окументация общеэкития.
6. ]. в общех<итии дол)кна вестись следу}ощая документация
{ех<урньтми:
- журнал венерней проверки обуиатощихсяиучета отсутству1ощих )кильцов в

обще>китии;
- тетрадь учета больньтх обунагощихоя;
- тетрадь унёта замечаний по содер)кани}о общехсития и

пр едлох{ений пр охсив а!ощих по улуч 1пени1о )килищно - бьттовьтх условий ;

- тетрадь передачи де)курств по обще>кити::о;

Боспитателем:
- дневник наблтодений у воспитателя;
- педагогическая и методическая копилка воспитателя;
- протокольт собраний общФкития;
- протоколь1 заседаний €овета общехсития;
- папка для хранеъ1ия заявлений обунатощихся на р€вре1пение поездки домой
или к родственникам на вь1ходнь1е, праздничнь1е или каникулярнь1е дни
подписаннь1м воопитателем;


