
пРин'1то
с учетом мнения
студенческого совета обще>кития

утввРждвно
приказом гБпоу

поотокол; ,*/4, а*-аай,е э.о ёху
кБоханский аграрнь: й техникум)
,1{ а*аааг)йх 20/{ г. \|9 |'4?

/

|1равила
внутреннего расг{орядка в обще:китии

гБпоу <<Боханский аграрнь1й техникум)



пРАвилА

внутРшнншго РАспоРядкА оБщш}ку!ту[я

в гБпоу <<Боха*пспсий аграр:дьпй тех|{икум>)

1. Фбщие цоло)кения

1.1. }{астоящие правила внутреннего распорядка общехсития (далее -
|[равила) разработань1 на основании )килищного законодательства и
нормативнь1х а1(тов Российской Федерации, !става государственного
бтод>кетного профеосионального образовательг!ого учре}кден ия Аркутской
области <<Боханский аграрньтй техникум)) (далее - |ехникум) и |{оло>кения
об обще >китии техникума.

1 . 2. [{равила внутреннего распорядка обще>к ития техникума явля1отся
локальнь1м нормативнь1м а1{том, вь1полнение которого обязательно для всех
прожива}ощих в общеэкитии.

1.3. |{ро>кива}ощие в обще>китии дол}кньт бьтть о3накомлень1 с настоящими
[{равилами и вь1полнять их в полном объеме.

1.4. }{иль1е помещения в обще>китии предназначень1 для временного
проживания иногородних студентов, обунагощихся по очной форме
обунения, абитуриентов на период прохо)к дения вступительнь1х экзаменов' а
так}т{е студентов-заочников на период сдачи экзаменационнь1х сессий и сдачи
государственнь1х эк3аменов.

1.5. Фбще)китие не предоставляется на очередной уиебньтй год студентам:

- допустив1пим неудовлетворительное санитарное состояние комнать1 в
предь1дущем году;

- допустив1пим утер}о' порчу предоставленного инвентаря и не
возместив|пим убьттки;

1.6. Ёастоящие |{равила ра3меща}отся в общех<итии ъ|а видном месте.

2. [1рава гл обязапл!!ости про)кива|ощих в общеэкитии

2.1. |{рохсива}ощие в общехситии име1от право:

- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обуиения в техникуме
^ при условии соблтодения действу1ощего 3аконодательства РФ, и правил

проживания в общех<итии, а та1оке настоящего полоя{ения;



- пользоваться помещениями учебного и культурно-бь1тового назначения,
оборудованием, инвентарем общех< ития;

- вносить предлох{ения администрации техникума о внесении изменений в
договор найма х(ил0го ц9ц@тт1€Ёия в студенческом обще>китии;

- переселяться с согласия администрации техникума в другое )килое
помещение обще>кития

- участвовать в ре|пении вопросов совер1шенствования )килищно-бьттового
о беспечения про)кива}ощих, органи3 ации воспитательной р аб отьт и до су г а'
оборудования и оформлениях{иль1х помещений и комнат для
самостоятельной работьт, распреде лении средств' направляемь1х на

улуч|пение социально-бьттовь{х условий прожива}ощих, а такя{е инь|х
вопрооов;

2.2. |1ро>кива}ощие в общех<и тии об язаньт:

- соблтодать действу1ощее законодательство РФ, устав' правила внутреннего
распорядка техникума' настоящее положение' нормьт поэкарной
безопасности' а так)ке условия закл}оченного договора найма}килого
помещения;

- бере>кно относиться к помещениям, оборудовани}о' инвентарто общех<ития,
экономно расходовать электроэнерги1о' воду, соблтодать чистоту в }киль1х
помещениях и местах обтт{его пользования' е)1(едневно производить уборку в
своих )киль1х помещениях;

- возмещать причиненньтй материальньтй ущерб в соответствии с
действутощим законодательством РФ в случае нанесения такого ущерба;

- содер)кать в чистоте и порядке предоставленну1о для про)кива:11ия комнату,
в установленной очередно сти либо ежедневно производить уборку я<илой
комнать1' мест общего пользования;

- соблтодать и поддеря{ивать чистоту в местах общего пользования, наэта)ке
про}ивания, а так)ке в других помещениях общежития; принимать учаотие в

уборке коридоров;

- не размещать в предоставленном для про}киванияпомещении посторонних
лиц без разре1пения админиотрации техникума; не переселяться самовольно
из комнать1 в комнату, не вь1носить из комнать1 и не перемещать
предоставленнь1е для проживания мебель и оборудование' постельнь1е
г{ринадле)кности;



- не использовать без разре1пения администрации техникума
электронагр евательнь1е приб орьт (кипятильники' ут}о ги' электроп литки'
электроч айники, обогреватели), холодиль ники, компь1отерь1' телевизорь1,

магнитофонь1 и т.п.;

- не производить 3амену двернь1х замков' не размещать навеснуто мебель, не

наве|пивать на стень1 плакать1' наклейки и т.п.;

- Фзнакомиться с правилами внутреннего распорядка, пройти инструктаж по

противопожарной безопасности у коменданта общех<ития.

- €о блтодать требо вания пр авил противопо>карной без опасн ости и лр авил

эксплуат ации и электрических приборов.

- €ообщать обо всех неисправностях администрации общежития.

- Фбеспечиватьпредставителямадминиотрацииобщех<итияи
органи3аций, осуществля}ощих ремонт и эксплуатаци}о помещения
общехсития, беслрепятственньтй доступ в )килое помещение для осмотра его

технического состояния.

- Ё1е допускать конфликтнь!х ситуаций, вь1полнять требования
общепринять1х мор а[1ьно -этических норм поведения и поддер}(ив ать

атмосферу доброхселательности' сотрудничества и в3аимного ува)к ения.

- Р1',формировать представителяадминистрациио неудовлетворительном
самочувствии для приЁ{ятйя мер' предупреждагощих распространение
инфекционнь1х заболеваний.

- Б>кедневно проводить вла)кнуто уборку в своей комнате, 1 раз в недел}о

генера"]1ьнуто уборку.

- |{ринимать участие в дех{урстве по кухне в соответствии с графиком.

- [отовить пищу и мь1ть посуду искл}очительно в специально
оборудованнь1х помещениях. 1{атегорически запрещается приготовление
горяней пищи в комнатах.

- |[осле приготовления пищи на кухне убрать за собой мусор' пищевь1е

отходь1' откл}очить электрическу1о плиту.

- |1ри вьтбьттии из обще>кития,а такх(е при временном вь1е3де'

пРедупрех(дает дех{урного по общеэкити1о или во с п ит ат еля.



- [{ри вь1езде из обще>кития более чем на трое суто1{ проя{иватощий
обязан письменно уведомить коменданта обще>т<ития или воспитателя о

своем отъезде.

- |{ри уходе из комнать1 закрь1ть все окна' вь1кл}очить освещение.

- с 2з '0о до 06.00 часов соблтодать полну1о ти[пину.

- Фбеспечить своевременньтй уход гостей до 20.00.

- Ёести ответственнооть за пригла111енного гостя (постороннего) во время

его пребьтвания в общея<итии, за соблтодение им правил внутреннего

распорядка' а также за его своевременньтй уход.

- в случае необходимости по первому требовани1о являться к
представител1о администрации обще>кития.

- Бьтполнять требования и ретления студенческого совета обще>кития и

коменданта общех<ития, в рамках |{оло;кения об обще>китии,[[равил
внутреннего распорядка.

2.3 . |{рох<ива}ощие в общех<и тии на добровольной основе могут привлекаться
во внеурочное время к работам по самообслу:кивани1о' благоустройству и
озеленени}о территории обще>кития) к проведени1о ремонта занимаемь1х ими
)киль1х комнат, систематических генерапьньтх уборок помещений и
закрепленной территориии другим видам работ с соблтодением правил
охрань1 труда.

2.4.|{атегорически запрещается появление в обще>китии в нетрезвом
состоянии, оскорбля}ощем достоинство прожива!ощих и других грая(дан' а

так)ке курить, хранить, употреблять и продавать наркотические вещества,

распивать спиртнь1е напитки.

3. [1роэкива[ощим в общеяситии 3апрещается

3. 1 .|{риносить и раот|ивать спиртнь1е напитки' нахо диться в нетрезвом
состоянии.

3.2.Ащать в карть1 и другие азартнь1е игрь1.

3.3 !потреблять, хранить и распространять токсические и наркотические
вещества' появляться в состоянии токсического и наркотического опьянения.

3.4.(урить в обще)китии.

3.5.€амовольно переоеляться из комнать1 в комнату.



3.6.€амовольно переносить имущество обще>кития из одной комнать1 в

другу}о.

3 .1 .Аспользовать неисправнь1е и самодельнь1е электроприборьт.

3.8.\{енять либо врезать дополнительнь1е замки' устанавливать
металлические двери.

3.9.Фставлять пооторонних лиц на ночлег, а такх{е предоставлять свое место

для ночлега студентам про)кива!ощих в других помещениях обще}кития.

3.10. с 2з .00 до 6.00 находиться не в своей комнате.

3.1 1.€одержать в комнате )кивотньтх (рьтбок' птиц, ко1пек' собак).

з.|2. )(ранить и носить различного вида орух{ия (дах<е лриналичии

разре1пения ооответству}ощих органов), а такя{е легковоспламеня1ощиеся

}кидкости

3. 13. [ромко петь, а так}1(е вкл1очать 3вуковоспроизводятл{}ю аппаратуру на

мощность, превосходящу1о сль11пимость в пределах комнать1 после 2з.00

часов.

3.|4[|ринимать участие в противоправнь1х действиях на территории

общея<ития.

3. 1 5.[рубить и оскорблять обслуживатощий персонал.

4. 11ропускглой ре)ким в общеясити||

4.1. Фбще)китие открь1вается в 6.00 и закрь1вается в 22.00'

4.2.||осторонние лица (гооти) допускаются в обще>китие с 9.00 до 20.00 при

|{аличии докуме нтов, удо отоверя1ощие лично сть. Фтветств енно сть з а

сво евр еменньтй уход посетите лей и со блтоден ие |4ми |{р авил внутр еннего

распорядка несут прох{ива1ощие' на которь1х зарегистрировань1 посетители.

|1ри вьтходе и3 обще>кития в установленное время документь1 возвраща}отся.

Фставлять на ночь гостей в общежити14не допускается.

4 .3 . [[ри утрате студенческого билет а проя{ив атощий о бяз ан нез амедлительно

уведомить коменданта обще>кития.

4.4. Бремя посещения мо)кет бьтть ограничено администрацией техникума в

случае массового заболев ания' обострения криминогенной обстановки и

- другим причинам.

4.5. [ежурньтй по обще;т<ити}о вправе ограничить допуск в обще>китие

посторон[{их лиц в случае опасения, что нахождение их в здании может

привести к нару|пени}о распорядка обще>кития й нару1шени}о прав

г{ро)кива}ощих и работников общежития.



4.6. в период с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут доля{на соблтодаться
ти1пина.

4.7. !\ицам' вь1селеннь1м из общежит'тя, проход в обще>китие не допускается.

5. 11орядок заселе[|ия и вь!селе!{ия из общеэкития

5.1. }{илая комната' как правило' закрепляется за про)кива}ощими на весь
период обунения в техникуме.

5.2. Фрганизация регистрационного рех{има в общехситии осуществляется
назначеннь1м администрацией техникума для этой цели долх(ностнь1м лицом.

5.3. Регистрация прох{ива!ощих в обще>китии осуществляется в порядке,
предусмотренном действутощим законодательством РФ.

5.4. Бьтселение лиц из общех<итият|роизводится в соответствии с

действутощим 3аконодательством в следу1ощих случаях:

- при отчислении из техникума;

- при завер1денли обунения в техникуме;

- при завер1шении срока дейотвия договора;

- при ли1пении права прох{иванияв общежитии.

5.5. Бьтселение ща)кдан' про}кива}ощих в общехситии, лроизводится по
оонованиям и в порядке' установленнь1м я{илищнь1м 3аконодательством.


