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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Законом Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-V-O3 «Об образовании в 

Оренбургской области»,
-  Уставом государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской области (далее -  
Устав) и определяет порядок предоставления обучающимся государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Ташлинский политехнический техникум» с. 
Ташла Оренбургской области (далее -  техникум) жилого помещения в общежитии.

1.2. Общежитие является структурным подразделением техникума и предназначено для 
временного проживания и размещения нуждающихся в жилом помещении в общежитии 
обучающихся в техникуме по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения и на период прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по данным образовательным программам по 
заочной форме обучения при наличии соответствующего жилищного фонда.

1.3. Общежитие содержится за счет средств областного бюджета, выделяемых техникуму, и 
других внебюджетных средств, поступающих от деятельности техникума.

1.4. Настоящий Порядок принят с учетом мнения Студенческого совета (протокол № ^  от
Р/. Р З , /), Совета родителей (протокол № S  от ).

2. Основные условия предоставления помещений.
2.1 Жилые помещения в общежитии предоставляются техникумом обучающимся в 

соответствии с настоящим Порядком.
Техникум предоставляет каждому нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме 
обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации по данным 
образовательным программам по заочной форме обучения жилое помещение в общежитии при 
наличии соответствующего жилого фонда.

2.2. 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 обучающимся 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 по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 
2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе" жилые помещения в общежитии предоставляются в 
первоочередном порядке.

2.3. При наличии обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях в общежитиях, не 
допускается использование не по назначению входящей в специализированный жилищный фонд 
техникума, жилой площади общежитий (в том числе ее сдача в аренду и иные сделки, не связанные 
с проживанием в них обучающихся).



3.1. Плата за проживание в общежитии техникума с обучающихся техникума не взимается.

4. Порядок заселения в общежитие

4.1. Решение о предоставлении места в общежитии принимается на основании личного 
заявления обучающегося либо заявления на временное проживание и визируется директором 
техникума. Заявления рассматриваются по мере поступления и при наличии в общежитии 
свободных мест для данной категории обучающихся.

4.2. Заселение обучающихся производится с соблюдением норм жилой площади, 
установленных санитарными правилами.

4.3. Регистрация проживающих в общежитии осуществляется в порядке, установленном 
органами внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации. Содействие 
в организации и оформлении регистрационного учета проживающих осуществляется 
администрацией техникума.

4.4. Проживание семей в общежитии не допускается.
4.5. При заселении в общежитие техникума обучающиеся должны:
- оформить анкету на проживание;
- ознакомиться под роспись с настоящим Порядком, 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.

5. Права и обязанности лиц, проживающих в общежитии
5. 1. Лица, проживающие в общежитии имеют право:
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, 

инвентарем и коммунально-бытовыми услугами;
- требовать своевременной замены пришедших в негодность постельных принадлежностей, 

мебели, оборудования и другого инвентаря, а также устранения недостатков в культурно-бытовом 
обслуживании;

- избирать 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.

5.2. Лица, проживающие в общежитии, обязаны:
- пройти регистрацию у коменданта общежития ,
- соблюдать положения настоящего Порядка, 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;

3. Размер и порядок оплаты за проживание в общежитии



- в случае заболевания сообщать об этом дежурному воспитателю, выполнять требования 
медицинских работников;

- участвовать в мероприятиях по благоустройству, озеленению территории, сооружению 
спортивных площадок, ремонту инвентаря, помещения и других видов самообслуживания.

5.3. Лицам, проживающим в общежитии, 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, употреблять наркотические и психотропные вещества, играть 

в азартные игры;
- после 23.00 громко разговаривать, включать на большую громкость радио, телевизоры, 

проигрьюатели, 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 в жилых, служебных, 

подсобных помещениях общежития, а также в помещениях техникума и на его территории;
- содержать животных в помещениях общежития техникума.
5.4. Запрещается проносить:
- огнестрельное оружие;
- травматическое, газовое, холодное оружие, боеприпасы, легковоспламеняющиеся жидкости, 

кастеты;
- взрывоопасные вещества;
- спиртные напитки, в том числе пиво, наркотические и психотропные вещества.
5.5. В случае нарушения правил проживания в общежитии принимаются следующие действия:
- дежурным по общежитию составляется акт нарушений;
- воспитателем общежития пишется докладная записка на имя директора техникума;
- подаются сведения о нарушении администрации техникума.
5.6. В случае нарушения правил проживания в общежитии к обучающимся применяются 

следующие меры:
- воспитательная беседа;
- выселение из общежития.
Выселение из общежития несовершеннолетних обучающихся допускается только после 

уведомления родителей (законных представителей) обучающихся.
5.7. 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.


