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1. Общие положения
1.1ОбЩежИТИе Техникума предназначается для проживания иногородних

ОбУЧаЮщИхQя на период обучения, абиryриентов на период сдачи вступительных
ЭКЗаМенов, слушателей курсов повышения квалификации, работников техникума
на период работы, граждан по договорам.

1.2.Жилая шлощадь в общежитие не подлежит приватизации, обмену,
разделу, бронированию.

1.3.Правила внутреннего, распорядка для проживающих в общежитии
ПРИНИМается Советом техникума и вводится в деЙотвие г{риказом директора.

.1.4. Общее руководатво работой по содержанию, укреплению и р€lзвитию
МаТеРиальноЙ базы, организацию бытового обслуживания и обеспечению
СаниТарного состояния, правиII внутреннего распорядка возлагается на
заведующего обще}китием (коменданта),

1.5. Общее руковOдство по соблюдению правил поведения обучаемыми,
организации вgсflитательной работы, обеспечению порядка и дисциплины
возлагается на заместителя директора техник}ма по СПР.

2. Прелоставление жилой площади в общежитие, оплата за
IIроживацие

2.|. Предоставлениа жилой площади обучаемым, абитуриентам,
слушателям курсов осуществляется ITо приказу директора.

2.2. Предоставпение жилой площади работникам техницм&, гражданам
осуществляется по ходатайству Совета техникума, органов управления
образования.

2.З. Вселение в общежитие осуществляется по rтредоставлению справки о
состоянии здоровья и IIаспорта.

2.4. Оплата за проживание в общежитии производится слушателями
курсов гIовышения квалификации, работниками техникума, гражданами
проживающих по договору, согласно тарифов, утвер}кденных администрацией
городского округа Самара.

2.5. По ходатайству Совета техникума и личному заявлению работника
техникума, прох{ивающего в общежитии, администрация техникума имеет право



i,

уменьшать размер оплаты }килья в размере до 50% от назначенной суммы оплаты
2.6. Учащиеся, студенты, абитуриенты оплачивают за проживание в

общежитии в сQответствии с нормативами, установленными министерством
образования И наукИ РФ (илИ министеРствоМ образования и науки Самарской
области).

2.7. Вселяемым в общежитйЬ студентам, учащимся, абитуриентам,
слушателям выдаетоя мебель, постельные принадложности и другой инвентарь.

3. IIрава и обязанцости проживающих в общежитии

3.1. Проживающие в общежитии имеют право:
- пользоваться помещениями общего пользования (назначения)
- с разрешения администрации переселяться в другую комнату
-ИЗбИрать Совет общежития, другие органы самоуправления и быть

избранным в состав Совета и других органов самоуправления.
- участвоватъ через Совет общежития в решении вопросов

СОВеРШеНСТВОВаНИя ЖилиЩно-бытового обслужив ания проживающих,
ОРГаНИЗации воспитателъноЙ работъi и досуга, укрепления материально-
технической базьт общежития.

3.2. Проживающие в общежитии обязаны:
сдавать необходимые документы для регистрации;
строго соблюдать правила внутр еннего распорядка общеж ития;
СТрого соблюдать правила электробезопасности, пожарной безопасности,
санитарно- гигиениче ские правила;

электрооборудованию, мебели и инвентарю ;

территории общеiкития; участвовать в работах по ремонту занимаемых комнат
и мест общего пользования;
своевременно вносить плату за про}кивание, коммунальные и другие услуги в

установленных размерах;

законодательством;

общежитии в нетрезвом состоянии, а также употребление наркотических
веществ.



5. Выселение из общежития

5.1. Дбитуриенты' получившие неудовлетворительную оценку на

вступительных экзаменах, студенты отчисленные из техникума, освобождают

место в общежитии в течении 2-х дной со дня объявления результатов

экзаменов или приказа директора.
5.2. УчащиеQя, студенты, слушатели, закончившие курс обучения в техникуме,

освобождают место в общежитии в течении 2-х дней после выпуска;

5.3. За грубое нарушение правил внутреннего распорядка, гIравил

электробезопасности пожарцой безопасности, причинение материального

}щерба, неуплату за проживание в течении продолжительного времени,

проживающие в общежитии могут быть выселены в соответствии с

жилищным з аконодательством; обучающие ся, слушатели курс ов, аб итуриенты

выселяются согJIасно шриказа директора техникума,

6.общесТВенныеорганыУПраВЛенияобЩежиТиеМ

6.1. В обrriёжитии избирается орган самоуправJIения- Совет общежития

сроком на один год.

6.2. Со""т общежития координирует деятелъность старост комнат, организует

работу по самообслуживани; помещений общежития, прилегающей

территории, ор ганизует пр оведение кулътурно-маасовоЙ р аб оты,

6.з. Ддминистрация техник}ма соглаQовывает с Советом общежития

следующие вопрооы: 
)ния общежития в другое;- переселение про}кивающих из одного помеще

- поощрение прохtивающих и меры дисциплинарного воздействия на них,

6.4. Совет обще}кития в своеЙ работе руководствуется положением об

;:rТ.#";#Ж#? совместно с администрацией общеж ития в пределаХ

своих прав оауществляет мероприятия по обеспечению сохранности жильiх

помещений, оборудования и мебели,


