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1. Общие положения 

1.1. Студенческое общежитие находится в составе Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Ташлинский 

политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской области (далее – Техникум) в 

качестве структурного подразделения и закреплено за Техникумом на праве 

оперативного управления. 

1.2. Студенческое общежитие в своей деятельности руководствуется 

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», настоящим Положением и другими локальными 

актами Техникума.  

1.3. Техникум предоставляет каждому нуждающемуся в жилой площади 

обучающемуся, по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения, жилое помещение в 

общежитии в порядке, установленном настоящим Положением и другими 

локальными актами Техникума. 

1.4. Лицам, указанным в части 5статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», жилые помещения в 

студенческом общежитии Техникума предоставляются в первоочередном порядке. 

1.5. Иностранные граждане, принятые на обучение в Техникум, размещаются 

в студенческом общежитии на общих основаниях с обучающимися из числа 

российских граждан. 

1.6. При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии 

перечисленной выше категории обучающихся, Техникум вправе принять решение о 

размещении в нем: 

 на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по заочной форме обучения; 

 слушателей курсов: подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

на период получения дополнительного профессионально образования в Техникуме. 

1.7. Студенческое общежитие содержится за счет бюджетных средств 

субъекта Российской Федераций, выделяемых учебному заведению, платы за 

пользование студенческим общежитием и внебюджетных средств Техникума. 

1.8. В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами 

и правилами, организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты 

отдыха, досуга, изолятор, помещения для бытового обслуживания (кухни, душевые, 

умывальные комнаты, туалеты и другие). 

Состав и площади помещений санитарно-бытового назначения выделяются и 

оснащаются в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и 

содержания общежития. 

1.9. Проживающие в общежитии и администрация Техникума заключают 

договор на проживание в общежитии (приложение № 1 к настоящему Положению) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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1.10. Настоящее Положение принято с учетом мнения Студенческого совета 

(протокол № 33 от 14.06.2022г.) Совета родителей (протокол № 4 от 4.06.2022 г.) 

2. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии 

2.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

- проживать в общежитии весь срок обучения в Техникуме при условии 

соблюдения правил внутреннего распорядка студенческого общежития; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем и коммунально-бытовыми услугами студенческого 

общежития; 

- требовать своевременной замены пришедших в негодность постельных 

принадлежностей, мебели, оборудования и другого инвентаря, а также устранения 

недостатков в культурно-бытовом обслуживании;   

- переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение 

студенческого общежития; 

- участвовать в мероприятиях по благоустройству, озеленению территории, 

сооружению спортивных площадок, ремонту инвентаря, помещения и других видов 

самообслуживания; 

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав, 

принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе, в обсуждении 

вопросов организации быта в общежитии и вносить свои предложения; 

- участвовать через студенческий совет общежития, студенческий совет в 

решении вопросов улучшения жилищно-бытового обеспечения проживающих, 

организации воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых 

помещений и комнат для самостоятельной работы, распределении средств, 

направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживания. 

2.2. Проживающие в общежитии обязаны: 

- пройти регистрацию у коменданта общежития; 

- строго соблюдать нормы настоящего Положения, Правила внутреннего 

распорядка, техники безопасности, Правил пожарной безопасности;  

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

общежития, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту в 

жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в 

своих жилых комнатах (блоках), пользоваться электроутюгом только в отведенном 

для этого помещении; 

- нести материальную ответственность за имущество, переданное  в личное 

пользование; 

- соблюдать тишину в часы, отведенные распорядком дня для выполнения 

домашних заданий и сна обучающихся; соблюдать норму этики, приличия и 

опрятности в одежде; 

- при выбытии из общежития сдавать все числящиеся за ними постельные 

принадлежности, инвентарь и оборудование общежития; 

- возвращаться в общежитие не позднее времени, установленного 

распорядком дня. Отсутствие обучающегося в общежитии без уважительной 

причины, оформляется по заявлению на имя директора образовательного учреждения 
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или заместителя директора по УВР. Заявление остается у воспитателя общежития;   

- в случае заболевания сообщать об этом дежурному воспитателю, выполнять 

требования медицинских работников; 

- выполнять положения заключенного с администрацией Техникума 

договора на проживание в общежитии; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и заключенным 

договором. 

2.3. Категорически запрещается: 

- после 22.00 покидать общежитие без согласования с администрацией 

техникума; 

- без согласования с ответственным лицом переселяться из одной комнаты в 

другую; 

- заходить  в комнату  в отсутствии проживающих в этой комнате 

обучающихся;  

- производить перепланировку жилых, санитарно-технических помещений 

общежития, устанавливать электропроводку и другие приспособления; 

- устанавливать электронагревательные приборы, камины, электрические 

печи и пр.; 

- самовольно врезать индивидуальные замки в дверные проемы в жилых 

комнатах; 

- распивать спиртные напитки, хранить, употреблять и продавать 

наркотические и психотропные вещества, играть в азартные игры;   

- появляться, находиться в студенческом общежитии в нетрезвом состоянии, 

оскорбляющем честь и достоинство проживающих; 

- после 23.00 громко разговаривать, включать на большую громкость радио, 

телевизоры, проигрыватели, музыкальные инструменты, ходить по коридорам и 

этажам, мешать проживающим; 

- хранить взрывоопасные и легковоспламеняющиеся материалы, жидкости, 

сжиженные газы;   

- наклеивать на стены календари, репродукции картин и другие 

художественные изображения;   

- оставлять посторонних на ночлег;   

- курить табачные изделия, электронные сигареты, парогенераторы, паровые 

камни в жилых, служебных, подсобных помещениях общежития, а также в 

помещениях техникума и на его территории;  

- содержать животных в помещениях общежития техникума. 

2.4. Запрещается проносить: 

- огнестрельное оружие; 

- травматическое, газовое, холодное оружие, боеприпасы, 

легковоспламеняющиеся жидкости, кастеты; 

- взрывоопасные вещества; 

- спиртные напитки, в том числе пиво, наркотические и психотропные 

вещества. 

2.5. В случае нарушения правил проживания в общежитии принимаются 
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следующие действия: 

- дежурным по общежитию составляется акт нарушений; 

- воспитателем общежития пишется докладная записка на имя директора 

техникума; 

- подаются сведения о нарушении администрации техникума. 

2.6. В случае нарушения правил проживания в общежитии к обучающимся 

применяются следующие меры взыскания: замечание, выговор, выселение из 

общежития, отчисление из  Техникума. 

Выселение из общежития несовершеннолетних обучающихся допускается 

только после уведомления родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.7. В случае выселения из общежития, проживающий в трехдневный срок 

обязан освободить жилое помещение в общежитии, сдав коменданту общежития по 

обходному листу данное жилое помещение в надлежащем виде и весь полученный 

инвентарь в исправном состоянии. 

 

3. Права и обязанности администрации Техникума, общежития 

 

3.1. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию 

материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, 

организацией бытового обслуживания возлагается на директора Техникума. 

3.2. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 

эксплуатацией студенческого общежития, организацией быта проживающих, 

поддержанием в нем установленного порядка осуществляется заместителем 

директора Техникума по административно-хозяйственной работе и комендантом 

общежития. 

3.3. Непосредственное руководство деятельностью по организации 

внеучебной и проведению культурно-массовой, спортивной и физкультурно- 

оздоровительной работы осуществляется заместителем директора Техникума по 

учебно-воспитательной работе. 

3.4. Администрация Техникума и общежития обязана: 

- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации, 

настоящим                          Положением, нормами проживания в общежитии; 

- организовать вселение в студенческое общежитие на основании договора 

на проживание в общежитии; 

- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании 

обучающихся информировать их о локальных нормативных правовых актах, 

регулирующих вопросы проживания в общежитии; 

- содержать помещения общежития в соответствии с установленными 

санитарными правилами и нормами; 

- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем; 

- своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования, 

содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения; 
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- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых 

коммунально-бытовых услуг, помещений для самостоятельных занятий и 

проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- переселять в случае острого заболевания проживающих в общежитии, с 

их согласия, в изоляторы на основании рекомендаций врачей; 

- укомплектовывать штаты общежития в установленном порядке 

обслуживающим персоналом; 

- содействовать Совету студенческого общежития в развитии студенческого 

самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и 

отдыха проживающих; 

- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и 

соблюдение установленного пропускного режима, необходимый тепловой режим и 

освещение во всех помещениях в соответствии с санитарными требованиями и 

правилами охраны труда; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по 

обслуживанию и уборке общежития и закрепленной территории; 

- производить смену постельного белья согласно санитарным правилам; 

- информировать директора Техникума о состоянии дел в общежитии; 

- вести учет и доведение до директора Техникума замечаний по содержанию 

общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых 

условий; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно- 

бытовых условий в общежитии, своевременно принимать меры по реализации 

предложений проживающих, информировать их о принятых решениях; 

- обеспечить чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его 

территории, проводить инструктажи и принимать меры к соблюдению правил 

внутреннего распорядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности 

проведение генеральной уборки помещений общежития и закрепленной территории. 

3.5. Администрация Техникума и общежития имеет право: 

- требовать расторжения Договора на проживание в общежитии в случаях 

нарушения жилищного законодательства и условий Договора; 

- контролировать соблюдение правил противопожарной безопасности и 

внутреннего распорядка общежития. 

Администрация Техникума может иметь иные права, предусмотренные 

действующем законодательством Российской Федерации. 

3.6. Комендант общежития имеет право: 

- вносить предложения директору Техникума по улучшению условий 

проживания в общежитии; 

- совместно со студенческим советом общежития вносить на рассмотрение 

администрации учебного заведения предложения о поощрении и наложении 

взысканий на проживающих в общежитии; 

- принимать решение о переселении проживающих по их просьбе из одной 

комнаты в другую; 

- вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 
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воздействия к  обслуживающему персоналу общежития. 

3.7. Комендант студенческого общежития совместно со студенческим сове- 

том общежития рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие 

между проживающими и обслуживающим персоналом общежития. 

4. Заселение студенческого общежития, выселение из общежития 
 

4.1. Заявления о предоставлении жилого помещения в общежитии 

рассматриваются по мере поступления и при наличии в общежитии свободных мест.  

4.2. Вселение обучающихся производится на основании: 

- личных заявлений завизированных директором Техникума; 

- договора на проживание в общежитии.  

Если обучающийся, не достиг совершеннолетнего возраста, то договор на 

проживание в общежитии подписывается родителями, опекунами, законными 

представителями.  

4.3. Размещение обучающихся производится с соблюдением норм жилой 

помощи, установленных санитарными нормами и в соответствии с Положением о 

студенческом общежитии Техникума. 

4.4. При заселении в общежитие Техникума обучающиеся должны: 

- оформить анкету на проживание, расписку (приложение №  2к настоящему 

Положению); 

- ознакомиться под роспись с настоящим Положением, Правилами 

внутреннего распорядка,  правилами пожарной безопасности; 

- пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности при 

эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры, ознакомиться с 

установленным порядком пользования личными электробытовыми приборами и 

порядком освобождения мест в общежитии. Инструктаж проводится комендантом 

общежития. 

4.5.  В случае выселения из общежития, расторжения договора на 

проживание в общежитии, проживающий обязан освободить занимаемое место 

(жилое помещение) в общежитии, сдав коменданту студенческого общежития по 

обходному листу данное место (жилое помещение) в чистом виде и весь полученный 

инвентарь в исправном состоянии. 

4.6. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися на 

каникулах, определяется с учетом их пожеланий, администрацией Техникума по 

согласованию с профсоюзной организацией. 

4.7. При отчислении из Техникума (в том числе и по его окончании) 

студенты обязаны выехать из общежития в трехдневный срок.  

5. Общественные органы управления студенческим общежитием 

5.1.  В общежитии студентами избирается орган самоуправления – 

студенческий совет общежития (студсовет), представляющий их интересы. 

Студсовет имеет право заключать соглашения между коллективом проживающих и 

администрацией учебного заведения. 

5.2.  Студсовет координирует деятельность старост блоков, организует 
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работу по самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном порядке 

проживающих к выполнению общественно полезных работ в общежитии и на 

прилегающей территории, помогает администрации Техникума в организации 

контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за 

проживающими, организует проведение культурно-массовой работы. 

5.3.  В каждом блоке общежития избирается староста. Староста блока 

следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в блоке имуществу, 

содержанию блока в чистоте и порядке. 

Староста блока в своей работе руководствуется решениями Совета 

студенческого общежития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1  

к Положению о студенческом  

общежитии ГАПОУ «ТПТ» 

 
ДОГОВОР НА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ № ___/20____ 
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с. Ташла                                                                                                                    «_____»______   20___ г.  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Ташлинский политехнический 
техникум» с. Ташла Оренбургской области (ГАПОУ «ТПТ»), в лице директора Волохина Александра 

Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», с 

одной стороны,  законный представитель ______________________________________________,  
обучающегося_____________________________________________________________,  ____ группы ГАПОУ 

«ТПТ», именуемый в дальнейшем «Проживающий», с другой стороны,    совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Образовательное учреждение предоставляет Проживающему место в общежитии ГАПОУ «ТПТ», 

расположенное по адресу:   с. Ташла, ул. Рабочая, 2,  с  ____________ по _____________ в комнате №_____ . 

1.2. В случае возникновения аварийной ситуации и невозможности проживания в предоставленной 
комнате Образовательное учреждение по согласованию с Проживающим производит переселение в другую 

комнату с соблюдением установленных санитарных норм. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Образовательное учреждение обязано: 

- предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным требованиям с отоплением и освещением, 

отвечающим соответствующим нормативам; 
- обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения в период отопительного сезона, поддерживать 

необходимую температуру, соответствующую техническим нормам, в жилой комнате; 

- предоставить в личное пользование Проживающему исправную мебель, инвентарь, оборудование и постельные 

принадлежности; 
- обеспечить возможность пользования Проживающим всеми социально-бытовыми помещениями (комнатами 

отдыха, умывальными комнатами, туалетом и т.д.); 

- своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение неисправностей в системах канализации, 
электро- и водоснабжения общежития; 

- при вселении в общежитие информировать Проживающего о его правах и  обязанностях, а также о нормативных 

документах, связанных с организацией деятельности  общежития и вносимых в них изменениях; 

- администрация техникума, сотрудники общежития имеют право зайти в комнату в отсутствии Проживающего, 
если на это есть веские причины; 

- уведомлять родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о выселении из общежития 

несовершеннолетнего обучающегося. 
2.2.  Проживающий обязан: 

- ознакомиться под роспись с нормативными документами, связанными с организацией деятельности  общежития, 

правилами пожарной безопасности; 

- пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, 

бытовой радиоаппаратуры, ознакомиться с установленным порядком пользования личными электробытовыми 

приборами и порядком освобождения мест в общежитии. Инструктаж проводится комендантом общежития. 
- соблюдать нормы положения о студенческом общежитии ГАПОУ «ТПТ», Правил внутреннего распорядка, 

Правил пожарной безопасности; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития;   
- нести материальную ответственность за имущество, переданное  в личное пользование; 

- соблюдать чистоту в спальных комнатах и местах общего пользования, поочередно производить влажную уборку 

комнат, один раз в неделю - генеральную уборку; 
- соблюдать тишину в часы, отведенные распорядком дня для выполнения домашних заданий и сна обучающихся; 

соблюдать норму этики, приличия и опрятности в одежде; 

- экономно расходовать электроэнергию и воду в общежитии; 

- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и другими приборами;   
- пользоваться электроутюгом только в отведенном для этого помещении;   

- при выбытии из общежития сдавать все числящиеся за ними постельные принадлежности, инвентарь и 

оборудование общежития; 
- в случае порчи или утери имущества возмещать ущерб; 

- возвращаться в общежитие не позднее времени, установленного распорядком дня. Отсутствие обучающегося в 

общежитии без уважительной причины, оформляется по заявлению на имя директора образовательного 

учреждения или заместителя директора по УВР. Заявление остается у воспитателя общежития;   
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- в случае заболевания сообщать об этом дежурному воспитателю, выполнять требования медицинских 
работников. 

2.3. Проживающему  запрещается: 

- после 22.00 покидать общежитие без согласования с администрацией техникума; 
- без согласования с ответственным лицом переселяться из одной комнаты в другую; 

- заходить  в комнату  в отсутствии проживающих в этой комнате обучающихся;  

- производить перепланировку жилых, санитарно-технических помещений общежития, устанавливать 
электропроводку и другие приспособления; 

- устанавливать электронагревательные приборы, камины, электрические печи и пр.; 

- самовольно врезать индивидуальные замки в дверные проемы в жилых комнатах; 

- распивать спиртные напитки, хранить, употреблять и продавать наркотические и психотропные вещества, играть 
в азартные игры;   

- после 23.00 громко разговаривать, включать на большую громкость радио, телевизоры, проигрыватели, 

музыкальные инструменты, ходить по коридорам и этажам, мешать проживающим; 
- хранить взрывоопасные и легковоспламеняющиеся материалы, жидкости, сжиженные газы;   

- наклеивать на стены календари, репродукции картин и другие художественные изображения;   

- оставлять посторонних на ночлег;   

- курить табачные изделия, электронные сигареты, парогенераторы, паровые камни в жилых, служебных, 
подсобных помещениях общежития, а также в помещениях техникума и на его территории;  

- содержать животных в помещениях общежития техникума; 

- проносить: огнестрельное оружие; травматическое, газовое, холодное оружие, боеприпасы, 
легковоспламеняющиеся жидкости, кастеты; взрывоопасные вещества; спиртные напитки, в том числе пиво, 

наркотические и психотропные вещества. 

2.4. Образовательное учреждение вправе выселить проживающего  из общежития: по собственному 
желанию; в порядке п. 2.7 настоящего договора; в случае прекращения образовательных отношений (завершение 

обучения, в связи с переводом в другое образовательное учреждение, отчисление из ГАПОУ «ТПТ»  по инициативе 

образовательного учреждения). 

2.5. За сохранность личного имущества, документов, денежных средств проживающих Образовательное 
учреждение  ответственности не несет. 

2.6. Проживающий в праве: 

- использовать жилое помещение для проживания; 
- пользоваться общим имуществом в общежитии; 

- расторгнуть настоящий Договор в любое время; 

- по обоснованному требованию переселиться в другое жилое помещение. 
          2.7. Настоящий договор  может быть расторгнут в судебном порядке по требованию Образовательного 

учреждения в случаях: 

- разрушения или повреждения жилого помещения; 

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное 
проживание в одном жилом помещении; 

- использования жилого  помещения не по назначению. 

3. Стоимость проживания 
3.1. Плата за проживание в общежитии ГАПОУ «ТПТ»  с Проживающего не взимается. 

4. Прочие   условия 

4.1. В случае возникновения споров и жалоб они рассматриваются первоначально комендантом, 

воспитателями, а в случае неудовлетворения претензий - администрацией Образовательного учреждения  в 
присутствии Проживающего.                                                    

4.2. Стороны договора освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 
(стихийные бедствия, военные действия и т.д.), возникших после заключения настоящего договора, которые 

стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. В случае возникновения таковых 

обстоятельств, стороны обязуются немедленно известить друг друга по любому доступному средству связи. 
4.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
4.5. Договор заключен на срок указанный в . 1.1 настоящего Договора. 

   Образовательное учреждение                         Родитель (Законный представитель)/Проживающий  
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ГАПОУ «ТПТ» ФИО 

461170, Оренбургская область, Ташлинский район, с. 

Ташла, ул. Рабочая, д.2 
ИНН/КПП 5648000715/564801001  

ОГРН 1025603183210 

 

Паспорт_________________________________________ 

________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу:________________________ 

________________________________________________ 

 тел.____________________________________________ 

 

    Директор ГАПОУ «ТПТ»                                                                                                                      
 

         _________________(Волохин А.Н.)                          ___________________(                                )         

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Приложение № 2  

к Положению о студенческом общежитии ГАПОУ «ТПТ» 

     Анкета на проживание 
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(______номер  комнаты) 

ФИО обучающегося    _____________________________________________________________________________ 

Дата рождения  ______ . _________ . _________г.          Паспорт серия _____№______________Когда и кем выдан 

___ . ____ . ______г._______________________________________________________________________________ 

Адрес постоянного места жительства_________________________________________________________________ 

Номера телефонов (домашний, мобильный) ___________________________________________________________ 

 

ФИО законного представителя (мать)_________________________________________________________________ 

Адрес постоянного места жительства_________________________________________________________________ 

Номера телефонов (домашний, мобильный) ___________________________________________________________  

Место работы, телефон__________________________________________ должность_________________________  

 

ФИО законного представителя (отец) ________________________________________________________________ 

Адрес постоянного места жительства_________________________________________________________________ 

Номера телефонов (домашний, мобильный) ___________________________________________________________  

Место работы, телефон__________________________________________ должность_________________________  

 

 

 

 

Расписка 
___________________________________________________________________________, обучающийся 

(Ф.И.О. обучающегося) 

____ группы и проживающий в общежитии ГАПОУ «ТПТ» и  законный представитель обучающегося 

_______________________________________________________ ознакомлены и обязуемся выполнять: 
                   (Ф.И.О. законного представителя обучающегося) 

1. Положение о студенческом общежитии Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской 

области; 

2. Правила внутреннего распорядка; 

3. Правила пожарной безопасности и правила по технике безопасности при эксплуатации 

электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры. 

Также обязуемся: 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития;   

- нести материальную ответственность за имущество, переданное  в личное пользование; 

- при выбытии из общежития сдавать все числящиеся за ними постельные принадлежности, инвентарь и 

оборудование общежития; 

- в случае порчи или утери имущества возмещать ущерб. 

До нас доведено, что:  

- за оставленные без внимания ценные вещи, личные вещи, документы, драгоценные металлы 

администрация техникума  ответственности не несет!!! 

- в случае нарушения правил проживания в общежитии обучающийся может быть  выселен из 

общежития!!! 

___________________           ___________________________                /________________________/  
                        (дата)                                           (подпись    обучающегося)                                                      (расшифровка подписи) 

 
_____________________________                _________________________________________                       /____________________________________/  

                     (дата)                          (подпись   законного представителя обучающегося)                               (расшифровка подписи) 

 

Лист  ознакомления проживающих с Положением о студенческом общежитии 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской области  
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