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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общежитии 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об общежитии (далее – Положение) регламентирует правила, порядок, 

требования, условия и организацию проживания в общежитии ГБПОУ ИО БТТТ (далее – 

Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.01.2006 № 42, Уставом Учреждения и иными локальными 

актами Учреждения, регламентирующими вопросы вселения, проживания и выселения из 

общежития Учреждения. 

1.3. Общежитие  Учреждения предназначено для временного проживания в нем граждан в 

период их работы и (или) обучения в Учреждении и обеспечения гарантий на получение 

образования, повышение уровня воспитания и обучения граждан, охраны их здоровья. 

1.4. Учреждение предоставляет каждому нуждающемуся в жилой площади обучающемуся 

по основным образовательным программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения жилое помещение в общежитии при наличии соответствующего 

специализированного жилищного фонда. Жилое помещение указанным обучающимся 

предоставляется на время их обучения в Учреждении. Работникам Учреждения и иным 

гражданам места предоставляются только с письменного разрешения директора 

Учреждения. 

1.5. В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами могут быть 

организованы комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, помещения для 

бытового обслуживания (постирочные, гладильные комнаты) и иные необходимые в 

повседневной жизнедеятельности помещения. 

1.6. Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 

соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 

общежития. 

1.7. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию материальной 

базы, созданию условий по безопасности проживающих, организации бытового 

обслуживания проживающих в общежитии возлагается на администрацию Учреждения. 

 

2. Права и обязанности лиц, проживающих в общежитии 

2.1. Лица, проживающие в общежитии имеют право: 

– проживать в  закрепленном за ним жилом помещении (секции) на определенный 

договором найма жилого помещения в общежитии период; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, 

инвентарем общежития; 



2 

 

- вносить администрации Учреждения предложения о внесении изменений в договор 

найма жилого помещения в общежитии; 

- переселяться с согласия коменданта в другое жилое помещение общежития Учреждения; 

- быть членом студенческого Совета общежития; 

- участвовать через студенческий Совет общежития  в решении вопросов улучшения 

условий проживания в общежитии, организации внеурочной воспитательной работы и 

досуга, оборудования и оформления жилых помещений и секций для самостоятельной 

работы, распределения средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий 

проживания. 

2.2. Лица, проживающие в общежитии  обязаны:  

- строго соблюдать настоящее Положение, правила техники безопасности, пожарной и 

общественной безопасности; 

- бережно относится к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, экономно 

расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах 

общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях; 

- своевременно в установленном порядке вносить плату за проживание, коммунальные 

услуги и за все виды потребляемых дополнительных услуг, предоставляемых по договору 

найма жилого помещения и (или) договору на оказание дополнительных услуг лицам, 

проживающим в  общежитии; 

- выполнять положения заключенного с администрацией Учреждения договора найма 

жилого помещения в общежитии; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и заключенным договором найма жилого помещения в 

общежитии; 

- при каждом выбытии из общежития (отъезде домой, уходе к родственникам с ночлегом и 

пр.) обучающиеся должны подписывать заявление у руководителя группы и заместителя 

директора по УВР, указав в нем точный адрес своего пребывания. 

2.3. Обучающиеся, проживающие в общежитии, на добровольной основе могут 

привлекаться студенческим Советом общежития во внеурочное время к работам по 

самообслуживанию, благоустройству и озеленению общежития и его территории, к 

проведению ремонта занимаемых ими жилых помещений (секций), систематическим 

генеральным уборкам помещений общежития и его территории и другим видам работ с 

учетом заключенного договора найма жилого помещения с соблюдение правил охраны 

труда. 

2.4. За неисполнение или нарушение настоящего Положения к обучающимся, работникам 

Учреждения и иным гражданам, проживающим в общежитии, могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, выселение из общежития, 

отчисление из Учреждения. 

2.5. Запрещается появление в общежитии в нетрезвом состоянии, оскорбляющем честь и 

достоинство проживающих, курение, распитие спиртных напитков, а также хранение, 

употребление и продажа наркотических веществ. 

 

3. Обязанности администрации Учреждения 
3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 

общежития, организацией быта лиц, проживающих в общежитии, поддержание в нем 

установленного порядка осуществляется комендантом. 

3.2. В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха студентов, а также для организации внеурочной 

работы и проведения культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

3.3. Администрация Учреждения обязана: 

- обеспечить обучающихся и работников Учреждения местами в общежитии в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации, настоящим 
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Положением, нормами проживания в общежитии при наличии соответствующего 

специализированного жилищного фонда; 

- при вселении в общежитие и дальнейшем проживании информировать лиц, 

проживающих в общежитии, о принятых локальных актах, регулирующих вопросы 

проживания в общежитии Учреждения; 

- содержать помещения общежития в надлежащем состоянии соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами; 

- заключать с проживающими в общежитии лицами договоры найма жилого помещения в 

общежитии выполнять положения данных договоров; 

- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем исходя из установленных норм; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежития, инвентаря, 

оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную за общежитием 

территорию и зеленые насаждения; 

- обеспечить предоставление лицам, проживающим в общежитии, необходимых 

коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения 

культурно-массовых и оздоровительных мероприятий; 

- временно отселять лиц, проживающих в общежитии, в случае опасного для окружающих 

заболевания в безопасные комнаты на основании рекомендации врачей; 

- содействовать развитию студенческого самоуправления в общежитии по вопросам 

самообслуживания, улучшению условий труда, быта и отдыха, проживающих в 

общежитии; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в 

общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих в 

общежитии лиц, информировать их о принятых решениях; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 

общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда; 

- обеспечивать проживающих в общежитии лиц необходимым оборудованием, 

инвентарем, инструментами и материалами при добровольном проведении работ по 

благоустройству, обслуживанию и уборке помещений общежития и закрепленной за ним 

территории; 

- обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение установленного 

пропускного режима. 

 

4. Обязанности работников общежития 
4.1. Комендант назначается на должность и освобождается от нее приказом директора 

Учреждения. 

4.2. Комендант обязан обеспечить: 

- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала общежития; 

- вселение обучающихся, работников Учреждения и иных лиц в общежитие только после 

заключения договора найма жилого помещения в общежитии Учреждения, при 

предъявлении коменданту паспорта и справки о состоянии здоровья; 

- предоставление лицам, проживающим  в общежитии, необходимого оборудования и 

инвентаря в соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья 

согласно санитарным правилам и нормам; 

- учет и доведение до администрации Учреждения замечаний по содержанию общежития 

и предложений по улучшению жилищно-бытовых условий, поступающих от лиц, 

проживающих в общежитии; 

- информирование администрации Учреждения о положение дел в общежитии; 

- создание условий для нормальной жизнедеятельности общежития; 

- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений общежития; 
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- чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проводить инструктаж и 

принимать меры к соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, техники 

безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки 

помещений общежития и закрепленной за ним территории. 

4.3. Воспитатель общежития обязан обеспечить: 

- создание благоприятных условий для индивидуального  развития и формирования 

личности обучающихся,  проживающих в общежитии;  

- организацию воспитательного процесса и отдыха обучающихся, проживающих в 

общежитии; 

- обеспечение прав и свободы обучающихся, а также защита их жизни и здоровья; 

- соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены в общежитии. 

4.4. Комендант, воспитатель имеют право: 

- вносить предложения администрации Учреждения по улучшению условий проживания в 

общежитии; 

-  вносить на рассмотрение администрации Учреждения предложения о поощрении и 

наложении взысканий на лиц, проживающих в общежитии; 

- принимать решение о переселении лиц, проживающих в общежитии по их просьбе и 

перемещение жилого инвентаря из одной секции в другую; 

- вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к 

обслуживающему персоналу общежития Учреждения. 

4.5. Администрация Учреждения совместно со студенческим Советом общежития 

рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между обучающимися 

проживающими в общежитии и работниками общежития. 

 

5. Порядок заселения и выселения из общежития 
5.1. Жилые помещения в общежитии Учреждения предоставляются обучающимся, 

работникам Учреждения и иным лицам, не обеспеченными жилыми помещениями в 

соответствующем населенном пункте, на территории которого Учреждение осуществляет 

образовательную деятельность, при наличии соответствующего специализированного 

жилищного фонда. 

5.2. Заселение в общежитие работников Учреждения и иных лиц производится на 

основании личного заявления, письменного разрешения директора Учреждения и 

договора найма жилого помещения в общежитии. Заселение в общежитие обучающихся 

Учреждения производится на основании их личного заявления, заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, приказа директора 

Учреждения о заселении и договора найма жилого помещения. 

5.3. Договоры найма жилого помещения заключается в двух экземплярах, один экземпляр 

хранится у проживающего, другой находится у коменданта. 

5.4. Размещение граждан в общежитии производится с соблюдением установленных 

санитарных норм и правил, в соответствии с которыми жилое помещение (секция) 

предоставляется из расчета 6 кв.м. жилой площади на одного проживающего. 

5.5. Вселение в общежитие производится комендантом на основании договора найма 

жилого помещения, паспорта и справки о состоянии здоровья вселяемого. 

5.6. Жилая секция закрепляется за студентами, работниками Учреждения и иными 

гражданами на срок, указанный в пункте 1.3 настоящего Положения для каждой 

категории граждан. Переселение проживающих в общежитии из одной секции в другую 

производится по решению администрации Учреждения. 

5.7. Порядок пользования общежитием обучающимися, которые находятся в 

академических отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных 

случаях, определяется администрацией Учреждения совместно со студенческим  Советом. 
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5.8. При заселении в общежитие студенты, работники Учреждения и иные лица должны 

быть ознакомлены с настоящим Положением и пройти соответствующий инструктаж по 

технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой 

радиоаппаратуры, ознакомится с установленным порядком пользования личными 

электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в общежитии. Инструктаж 

проводится комендантом. 

5.9. В случае расторжения найма жилого помещения проживающий в трехдневный срок 

обязан освободить занимаемое место в общежитии, сдав коменданту жилое помещение 

(секцию) в чистом виде и весь полученный инвентарь  в исправном состоянии. 

5.10. Порядок пользования общежития обучающимися, находящимися  на каникулах, 

определяется с учетом их пожеланий администрацией Учреждения.  

5.11. Выселение лиц из общежития производится после расторжения договора найма 

жилого помещения в общежитии. 

5.12. Обучающиеся, работники Учреждения и иные лица, проживающие в общежитии, 

имеют право в любое время расторгнуть договор найма жилого помещения в общежитии 

при условии отсутствия задолженности по оплате за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги. 

5.13. Расторжение найма жилого помещения в общежитии по требованию администрации 

Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством, допускается в 

случае: 

- невнесения платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в течение 

более шести месяцев; 

- разрушения или повреждение жилого помещения нанимателем или членами его семьи; 

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей, нарушения 

настоящего Положения, Устава Учреждения и иных локальных актов Учреждения, 

регулирующих вопросы вселения, проживания и выселения из общежития Учреждения; 

- использование жилого помещения не по назначению. 

5.14. Договор найма жилого помещения в общежитии прекращается в связи: 

- с утратой (разрушением) жилого помещения; 

- со смертью нанимателя; 

- с увольнением работника из Учреждения; 

- с отчислением обучающегося из Учреждения; 

- в случае истечения срока договора найма жилого помещения в общежитии. 

5.15. В случае расторжения или прекращения настоящего договора лица, проживающие в 

общежитии, должны освободить жилое помещение в течение трех календарных дней с 

момента расторжения или прекращения договора найма жилого помещения в общежитии. 

В случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат выселению в 

соответствии с действующим законодательством без предоставления другого жилого 

помещения, за исключением случаев предусмотренных Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

5.16. При выселении обучающихся из общежития администрация Учреждения обязана 

выдать им обходной лист, который такие обучающиеся должны сдать коменданту после 

подписания соответствующими структурными подразделениями Учреждения. 

5.17. Выселение из общежития лиц, которым согласно действующему законодательству в 

обязанном порядке должно быть представлено другое жилое помещение, осуществляется 

в отдельном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Порядок предоставления мест в общежитии лицам с семейными 

обязанностями 
6.1. С целью создания компактного проживания обучающихся, работников Учреждения и 

иных лиц с семейными обязанностями, места в общежитии, выделяемые таким лицам, 
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определяется совместным решением администрации Учреждения и студенческим 

Советом общежития. 

6.2. Вселение в общежитие лиц с семейными обязанностями осуществляется на общих 

основаниях, в таких случаях договор найма жилого помещения в общежитии заключается 

нанимателем, при этом члены семьи нанимателя указываются в таком договоре. 

 

7. Плата за пользование жилым помещением 

и коммунальные услуги в общежитии 

7.1. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии для обучающихся Учреждения устанавливается ежегодно на Совете 

Учреждения совместно со студенческим Советом общежития. 

7.2. Работники Учреждения и иные граждане, проживающие в общежитии, не 

являющимися обучающимися, вносят плату за коммунальные услуги и текущее 

содержание  жилого помещения по нормативам и тарифам установленным действующим 

законодательством. 

7.3. Плата за пользованием жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии 

взимается с лиц, проживающих в нем, ежемесячно до десятого числа месяца, следующего 

за истекшим месяцем, за все время проживания таких лиц в общежитии. При выезде 

обучающихся в каникулярный период, а также в случае длительного отсутствия лиц, 

проживающих в общежитии, плата за коммунальные услуги, текущее содержание жилого 

помещения, пользование постельными принадлежностями и дополнительные услуги не 

взимается. 

7.4. Проживающие в общежитии имеют право вносить плату сразу за несколько месяцев 

вперед. 

7.5. Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги вносится через 

кассу Учреждения. Лицу, внесшему плату за проживание в общежитии, выдается 

документ, подтверждающий внесение такой платы (квитанция об оплате). 

7.6. За дополнительные услуги (стирка, сушка белья, иное) с обучающихся, работников и 

иных лиц, проживающих в общежитии может взиматься плата, которая утверждается 

Советом Учреждения в установленном порядке. 

7.7. Жилые помещения в общежитии Учреждения предоставляются бесплатно в 

первоочередном порядке обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства, обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение государственной 

социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы. 
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7.8. Плата за проживание в общежитии семьями из числа обучающихся взимается по 

нормам, установленных для обучающихся, в зависимости от числа мест в занимаемой 

семье секции. 

7.9. Учреждение по согласованию со студенческим Советом общежития исключительно 

по желанию последних вправе оказать проживающим в общежитии лицам с их согласия 

дополнительные (платные) услуги, не связанные с образовательным процессом, такие как 

– проживание в отдельной секции, а также проживание в помещениях с повышенными 

комфортными условиями (наличие в жилом помещении напольного покрытия, мягкой 

мебели, люстры, дополнительных светильников, телевизора). Расходы по оплате услуг 

определяются отдельным договором, заключенным Учреждением с проживающими в 

общежитии лицами. 

 

8. Органы самоуправления в общежитии 

8.1. Для предоставления интересов студентов, проживающих в общежитии, из их числа 

создается общественная организация студентов – студенческий Совет общежития, 

осуществляющий свою деятельность в соответствии с законодательством об 

общественных организациях (объединениях) и настоящим Положением. Студенческой 

Совет общежития возглавляет председатель, который избирается из числа обучающихся, 

проживающих в общежитии один раз в год на основе всеобщего и равного избирательного 

права. Студенческий Совет  общежития имеет право заключать договоры (соглашения) с 

администрацией Учреждения. 

8.2. Студенческий Совет общежития представляет интересы обучающихся, проживающих 

в общежитии, координирует деятельность старост этажей, комнат, организует работу по 

привлечению в добровольном порядке проживающих в общежитии к выполнению 

общественно-полезных работ в общежитии (уборка и ремонт жилых помещений, мелкий 

ремонт мебели и прочее) и на прилегающей территории, помогает коменданту в 

организации контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за 

проживающими в общежитии, организует проведение с ними культурно-массовой работы. 

8.3. Студенческий Совет общежития совместно с комендантом и воспитателями 

разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по 

обеспечению сохранности жилых помещений, оборудования и мебели, и закреплению за 

проживающими лицами секций на весь период обучения. 

8.4. Со студенческим Советом общежития должны в обязательном порядке 

согласовываться следующие вопросы: 

- переселение по инициативе коменданта и (или) воспитателей проживающих в 

общежитии обучающихся из одной секции в другую; 

- меры поощрения или дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим в 

общежитии студентам; 

- размер платы за пользованием жилым помещением и коммунальные услуги для 

обучающихся, проживающих в общежитии; 

- план внеурочных мероприятий в общежитии. 

8.5. Комендант и воспитатели принимают меры к моральному и материальному 

поощрению членов студенческого Совета общежития за эффективную работу. 

8.6. На каждом этаже общежития избирается староста. Староста этажа следит за 

бережным отношением проживающих в общежитии студентов к находящемуся в 

общежитии имуществу, содержанию секции в чистоте и порядке. 

8.7. Председатель студенческого Совета общежития в своей работе руководствуется 

настоящим Положением а также решениями студенческого Совета общежития и 

администрации Учреждения, принятыми в установленном порядке. 
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8. Порядок прохода в общежитие 
9.1.В общежитие пропускаются обучающиеся, работники Учреждения и иные лица 

согласно Приказу о заселении в общежитие Учреждения. 

9.2. Лица, не работающие и не обучающиеся в Учреждении пропускаются в общежитии 

только при разрешении администрации Учреждения и при предъявлении документа, 

удостоверяющего их личность.  

9.3. Вынос крупногабаритных вещей из общежития и внос их разрешается только при 

разрешении коменданта Учреждения.  

9.4. Ответственность за несвоевременный уход после 22.00 ч. приглашенных и не 

соблюдение ими норм поведения в общественном несет приглашающий. 

9.5. Родственники проживающих в общежитии студентов могут находиться в общежитии 

во время, отведенное комендантом Учреждения. 

9.6. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не разрешается. 

9.7. Общежитие открывается в 7.00 ч. и закрывается в 22.00 ч. 

 

10.  Распорядок  дня для обучающихся, проживающих в общежитии 

 

 7.30 – Подъем 

 7 30 – 8.10 – Зарядка, утренний туалет, уборка секций 

 8.10 – Завтрак 

 8.30 - 13.50 – Учебные занятия 

13 50 - 16 00 -   Консультации 

16 00 - 17.00 – Влажная уборка комнат 

17 00 -18 00 - Ужин 

18.00   -- 19 00 – Самоподготовка 

19.00 - 20.00 – Проведение культурно – массовых мероприятий 

20 00   -21 30 – Работа клубов и кружков, спортивные занятия, просмотр TV, чтение книг 

и другое.  

21.30 – Проверка санитарного состояния комнат 

22.0 – Вечерняя проверка, подготовка ко сну 

 

11. Организация дежурства обучающихся в общежитии 

 

11.1.   Дежурство обучающихся по общежитию осуществляется  ежедневно по графику, 

составленному воспитателем.  Назначаются дежурные по этажам, руководство которыми 

утром осуществляет комендант, в вечернее время – воспитатель. 

11.2. Дежурство обучающихся по общежитию осуществляется согласно следующему 

распорядку: 

- дежурные приступают к уборке в 7.00 час; 

- в 8.00 час. дежурные сдают дежурство коменданту; 

- в 19.00 дежурные делают влажную уборку этажей и передают дежурство другим 

обучающимся согласно графику; 

- дежурные по секции делают влажную уборку 2 раза в день. 

11.3. Оценка дежурства обучающихся по общежитию осуществляется воспитателем и 

ответственным за центр чистоты и порядка «Комфорт», которая выставляется в экран 

дежурства. 

 

12. Поощрения и дисциплинарные взыскания, применяемые к лицам, 

проживающим в общежитии 

 

12.1. Поощрения и взыскания к лицам, проживающим в общежитии, применяются в 

зависимости от отношения таких лиц к своим правам и обязанностям. 
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12.2. Применение к лицам, проживающим в общежитии Учреждения, поощрений и 

взысканий призвано: 

- обеспечить в общежитии благоприятную творческую обстановку для плодотворного 

проживания, учебы и отдыха; 

- поддерживать в общежитии порядок, основанный на сознательной дисциплине, Правил 

внутреннего распорядка в общежитии; 

- способствовать подготовке студентов к ответственной жизни в свободном обществе. 

12.3. Обучающиеся, проживающие в общежитии поощряются за: 

 - участие и победу в творческих и других конкурсах, спортивных состязаниях; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо общежития. 

12.4. Администрация Учреждения совместно со студенческим Советом общежития  

применяет следующие виды поощрений к обучающимся: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- вручение благодарственного письма родителям студентов Учреждения; 

- выдача премии; 

- вручение подарка. 

12.5. Дисциплина в общежитии поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства лиц, проживающих в общежитии. 

12.6. Применение методов физического или психического насилия по отношению к 

студентам, работникам Учреждения и иным гражданам, проживающим в общежитии, не 

допускается. 

12.7. За нарушение настоящего Положение лица, проживающие в общежитии, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в виде следующих дисциплинарных 

взысканий: 

- за курение в общежитии и на его территории – замечание, повторное нарушение - 

выговор, за последующее нарушение – выселение из общежития;  

- за употребление спиртных напитков в общежитии и появлении в общежитии в нетрезвом 

состоянии - замечание, повторное нарушение - выговор, за последующее нарушение – 

выселение из общежития с правом восстановления через шесть месяцев; 

- за рукоприкладство, вымогательство, воровство, другое физическое насилие – выселение 

из общежития без право восстановления с подачей документов в правоохранительные 

органы; 

- за оскорбление работников  общежития и членов студенческого Совета общежития - 

замечание, повторное нарушение - выговор, за последующее нарушение – выселение из 

общежития с правом восстановления через три месяца; 

- за антисанитарное состояние комнат – замечание, выговор; 

- за недобросовестное отношение к дежурству – замечание, выговор; 

- за нецензурную брань - замечание, повторное нарушение - выговор, за последующее 

нарушение – выселение из общежития без права вселения. 

12.8. Поощрение и наложение дисциплинарных взысканий на обучающихся, 

проживающих в общежитии, осуществляется приказом директора по представлению 

студенческого Совета общежития, коменданта, воспитателей. 

12.9. Поощрение и наложение дисциплинарных взысканий на работников Учреждения и 

других граждан, проживающих в общежитии, осуществляется приказом директора 

Учреждения. 

 

 

 

 

 
 


