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дoloBoрa oбрaзовaтельнoго }Чpe)I(дelrия



l. Oбrцие полоrrteния
}1 По'цo)кениeм B сooTBеTсTвии о Жилиrlньrм кoдексoм Pocсийскoй

\сТaнaBЛиBaеТся IloрЯДoк ПpедoсTaBЛеIlIluI )киЛoй плoщaДи B
гoс} f apсTBеннoгo бтоджетнoгo пpoфессиoнальнolю oбpaЗoBaTеIЬнoГo
Carrapской oбласти << Усoльский сеЛьскохoзЯйсTBенньlй тeхникyм>> и

llя еЮ ,

бцtежштия лреlHа JHaцаЮTсЯ Д. |Я BpемeннoГo pазMещеIlия oбyнaroщихся'
llхoв техHикyr'la' a Taкя{е .црyГиX Гpa)к.цaн rta пеpиoд их paбoтьI или 1нёбьt,

liе.loвxtt l00% oбеспеченнoсти oбyчaloщихсЯ, нy)кДaloщиХсЯ B )киJIЬе,пpи
своoo]нЬIх мест.

or'е..lьt{ЬI\ с.l1нaях oбрaзoвaтe.пЬнoе yчpe)I{ДеI{ие (oУ) мoжeт пpиIlЯTЬ pешeние o
l3Еlцеl{I{Il в oбш1ежитиях oбy.raющиxся' IloсToЯннo пpoжиBaЮщих B ,цaннoй
EстEoстl.
IJ.фще;+;rtтия нaхoдЯTсЯ B сосTaBе oбpaзовaте;rьнoгo yчре)кДеIrия B кaчrсTBе
CtЕ''гDPнoГo ПojlpaздеЛеIlиЯ и сoДеpx{иTсЯ зa снeт бюдiкеTIlъIх среДcTB,
lGtq1яе}lьI\ oУ, плaтьt зa пoЛЬЗoBaние oбrЦеiкитиями ,,цPyгIтх BнебIo.щ{tеTньIх
CFlств. tloсTупalощиХ o:I] хoзяйственнoй .цеяТeЛЬнoсTи у.lpeждения' (п' 2
Ilвпaнoв.lенttя ГacкoмttmеШQ PФ no высшему oбpазoвсtнцro om 3] Itqя]995 z'No 4 )
l..l.oбurе.. pyкoвoдсTBo рaбoтoй в oбщеlкитии l]o opГaнизaции бьlтoвoгo

oбсr-r-кивaния Пpo)IqBaюЦих) yкреПЛениtо и paЗBиTиIо мaтеpиальнoй бaзьт
.цпrlТaТе:lЬнoй рaбoToй с пpo jкиBaIoЦиI,Iи oсyщесTBЛяеT ДиpекTop
фPазoBатеJьнoГo учpежДения (п.9 Пoсmанoвленuя Гocкo.мumеmа PФ пo вьlсtцeму
фruзoванцю olп 3 ]'n,tс1я 1995 е '\i.l4)
l 5Hепoсpе:ственнaЯ кoopдиt{ация и кollТpoлЬ хoзяйственнoй .цeятеЛьIloсТи и
,t{сгL.r) аТацll п oбщеxитий , кollТpo:lЬ opГallизaции бьrгa прo;кивaтoщиx
Ф.\ I]IесТB''IяеТся зalIесTиTeJ.reM ДирекTopa TеХникyNIa Пo aдМинисTpaTиBнo-
\o]яilсТBеннoй дeЯTе"rIьнoсTи ( AxP ) 0,i' J .Пoctпаttoвленця Гocкoмцmеmа PФ no
aы;ulе.ut oбpазoванuю om 3 ] .,\t{1я 1995 е'lk 1)
l.6 Hепoсpедственнoе pyкoBoДс'Iвo xoзяйственнoй деяTеЛьнoсTьIo и эксПлyaTaцией
обЩе;ыитиI.t, opГaниЗaЦией бьtтa Пpo)l{ивaloщих, пoДДеp)каниЯ B нёN4
\!.тaнoB..]еннoГo Пoрядкa oсyщесTBJIяеТсЯ кoМендaнToм oбщежития.
l. -Hепoсpеlственнoе 

рyкoBoДсТBo вoспиTaTеЛьнoй ДеяTеЛЬI{oс1ьro rlpo)кивaloщих
в oбЦexитиях oсyщесTвЛЯеTся заMесTиTелеМ .циpeкTopa пo вoсЛиTaTеЛьнoЙ
рзбotе . lеpс i  tаве1)Юши\ oI t iеЛениЯ\1и ' .  -o . . " , '*p1nЬ"oл" , " , . " ,  

"o .n , .u , ' " , , .].E B oбщежитии 'цoЛ)кньI бьIть обеспеченьr неoбxoдимьrе yсЛoBия .цЛя
:lГю;хllванliя! сaN{oсТoяTелЬIlьIх зaнятиЙ и oTДЬ]xa. a Тaкже проBеДеIlия кyЛЬTyрIro-
B.Nпllтaте'lЬнoй paбoтьт.(п' l Пс,lctпQнoвленця Гoсltollцlпеmа PФ пo выaaеl,tу
,l7q;зoвсtнuю oп 3] мая 1995 z'Np4)
] 98 общежитии B сooTBeTсTBии сo cTpоиTeЛьI{ьIMи нopN{aМи и ПрaBиJIaMи
t1pгзнllз\ется кor{нaТa дЛя сaN{oсToяТеЛЬнЬIх зaнятий, кoмнaтa oтдьrхa, бьIтoвьrе
::с1\lеlllеllия (кyхни, дytпевьте, yNIьIBaцЬI]ЬIе кoмнaTЬI' TyaIIeTьI и 'цpyгиe).СосTaв и
ll.lolцa:Iи пoмeщений сaнитapно-бьrтoвoгo нaзнavения
BЬI.]еj]яtoТся и oсIlaщaloTсЯ B сooTBеTсТBии с сaниTapньIми ПpaBиJlа.NIи
} стpoгiствa, oбopyдoвaния и сoдеp)кaНия o6щaкития'(п. б П oсmанoeпенuя
Гг'скo,ttцnlеlпа PФ пс.l вtыаaему oбpазoванuю om 3] моя ]995 е
-\lJl\.l0Жилaя ПпoЦa.цЬ в oбщежитии не I]o.цлeжиT oбменy, paзделу,
бpoниpoвaниIо и пpивaTиЗации. 2



x(иЛoй пЛolцa.[и B oбrце?lfl{Tиях

B oбщеxшTияx I]pe.цoсTаBЛЯеTсЯ кa)кДoMy IIy)I(,ДaIoщeN{yся
oо).чaloщеМyсЯ Пo ocIloBI{ыМ oOpaзоBaTеЛьньIм прoгpaМмaм
oб).reния ' зaчисЛеHHЬ|x B ГБПoУ Co < Усoльский

Trxник}.п,D) прикaзoМ диpeкTopa нa пеpиoд oбy.rения
тexl{икyМa и дpyГиl,l гpок,цaliaМ При нirпш{ии свoбoдIlьlx МeсT

реIxеl{и]o aдМиIlисц)aции' прoфсotознoгo кoмиTеTa нa

зaкJlloчeннoГo ,цoГoBoрa нaйМa )киЛoгo Пoмещения B

сЯ пo зaочнoй фopмe oбyleния пpe,цoстaBляIoтся )I(илъIe
в oбще}(иTиЯx I{a Пеpиo.ц пpoxоя(дения прoМежyToЧнoй и

и.(n.2 ctn39 <Закoн o6 o6oазoвсlнuц>om 29.]2.2012z.Np 273-

IIлoщaДь Пpе.цoстaBJIяeTсЯ B PaЗМеpе Ilе менее II]есTи, кBa,цpaTньIх
oднoгo чeЛoBекa.

oMy в oбщеrкитие ПpедoсТaBляется пoмещеIIие
I]pинaДЛе)кнoстяМи..ДoBaнIlаJI МeOeльIо. ПoсTеЛьIlЬIMи

l oбязaннoсти'пpo)l{иBarощIlх B oбrцеrкитиях

в oбщежитиях. имеIoT ПpaBo:

rrредoстaвленнoй )киЛoй ПЛoщa,цЬIо, мебельro, иIiBeнTapёМ'
BъIМи yслyгaМи .

нa зaкрепленнoй жиЛoй ПЛoщaди сoГЛaсI{o ДoГoBopy нaймa я(иJ1oгo
нa весъ сpoк oбyuения или paбoтьl в oбpaзовaтeЛьнoм }Чpe)кДеIrии

сoвет oбщеrкития с сoГЛaсия a,цМинисTpaции теxникyмa, бьrть
B еГo coсTaB; yЧaсTBoBаTь чеpез сoвеT oбще}uTия B pеIiIеI{ии

сoBeр[IeнcTBoвaния жилищнo-бъrтoвoгo oбеспечения пpo)киB:llolциx,
вoспитaтeльнoй рaбoтьr и .цoсyгa' oбopyдoвaния и oфopмпения

пoмещeний и кoМнaT' рaопрe.цrЛеI{ия сpе.цсTB' нaпpaBлeнI{Ьlx Ila
сoциaлЬнo-бьIToBьrх yслoвий пpoжиBаIощиx;

адМиItисTрaЦиIо TехItикy\{a o сBoеBpеМеннoи зaмeнe приI1Iе'цIIIих B
мебeли, пoотелЬнЬlх принадлeжнoстей и .црyгoгo инBенTaрЯ

' a TaЮкe yсTpalrения Ilе.цoсТaTкoB B )I{илищнo-oьIтoBoМ оoоЛyжиBaнии'
sт{) щoизolllЛo нe IIо BиIlе Пpo)киBaloщих.

щиe в oбщеrкитии, oбязaньI:
'p ] ФЗ, oб oбpaзoванuu>om 29l2'2012 z Np 273 _ФЗ,pеd.om 25.11.2013 z)
Coб:поДaть нaсToЯщее Пoлolкение, Пpaвилa вIIyтpeннeго paсПopяДкa

' сaниTapllo-гигиeнические ПpaBилa, пpaBиЛa теxники безoпaснoсти и
пoжapной безoпаснoсти;

o oтносиТсЯ It ПoМeщениЯM, oбopyДoBalrиIo и инвеI{TapIo oбщeжития,
paсxoДoBaTь элeктpoэIrеpгиIо, вoду. сoблюдaть чистoтy в )киЛЬIx

иях и MесTax общегo ПoЛьзoвal{иЯ, r)кеднеBI{o Прoизводить yбopкy в свorо<
пlIьD( кoмнaтaх. JкoIloмI{o paсхo.цoBaTЬ Boдy'элeктpичесhJ.Iо и тeплoBylо
эпФптIo( cп.43,p.l'п'5 om29.12.I2'Nb273.ФЗ'pеd.Оm25.11.2013z,п.13zл.3 3



Пpавumeоьcmва PФ om 23.07.93 Ns72б к 06 уtпвеpэюdенuu
oб oбщеcюuпtlях)

BнoсиTЬ пЛaTy B yсTaнoBJlеIlI{ьIХ paзМерax

)кил) ro пЛoщaдЬ в сooгBе,lсIBии с её

гIь прaBилa сo,цeр)кaниЯ Теppитopии, прилегаroщей к oбщeжитиям,
в пpoBeдeнии рaбoт пo блaгoyстpoйствy и oзeЛеIJeниIо терриroрии,

нaсDкДeниЙ, реМoнTy и нaДЛежaщеMy сo,цеpжаI{иIo оПoртивI{ЬIх и
1oк '(n.13zл.3 ПocmQнoвленця Пpавumeльcmва PФ om j3.07.93 N9

AциIlt зaкoнoДaтeIЬсTвoМ и зaклIочеIlньIМ дoгoвopoм.(n l2
2 Пocmанoвленt'tя Гocкoлlumеmа PФ no вьtcu,tеtt,tу o6p*ouo",'

'xPaI{иTь'yПoTреблять, прoдавaть спирTнЬle нaпитки! ItapкoтиЧеские.
ьeщecтвa(n' 14 Пocrпанoвлeнця NpГoскoмцmеtnа om 3] мiя t995 z.]|b4)

1995 z No 4)

в oбщежитии B неTpeзBoМ сoстoЯIlии' oскopбляющeм дoсToиноTBo

в помеЦeниJ{x и нa ПpиЛеIa]ощих тepриToри,Iх oбщeжитиЙ;( ФЗ PФ oп
13 z.Np 15 < oб oхpане зdopoвья zpаэюdан om вoзdeйcmвuя oКpу2|ссtющеzo
|ю dьu14а ц пocjlеdclnвuй nompe6ленt,lя lпабако>)

oснoBньIe требoвaния пo oxрallе тpy.цa и TеxItике безoпacнoс'rи' в

llвеplПaть щ)oтиBoпpaвньrе дeйствиЯ, ПpесЛеДyеМьIe по зaкoнy;
lЕpесeЛяТЬсЯ из oДнoй кoМItaTы B ДpyГ)ю' ПеpeнoсиTЬ и BьlнoсиTЬ

Мебель, a Taкжr пpиниМaTЬ IloсTopoнillтХ лиц бeз

пpoт<ивaть в oбщежитии бeз pегистрaции, и ПoсЛr BысеЛeнtбI из I{еГo;
oскopблять uеcть и .цoсToиIlсTBo личнoсTи рaбoTникoB yчpе)I(,цeниJt, oб1пraroщихся
дp).гиx Грa)к'Дalr;

- tгpaTь в aЗapтIrЬIе игpЬI.
3. l 2 За нapyшение Пpaвил прo)кивaния в oбщежитии кo BсeМ I]рo)l(иBaIoщим,
хoryт бьrть приМеIleньI меpьr oбщественI{oгo' aДМинисTpu.,",,o.o
BoздeйстBиЯ, B сooTвеTсTвии с 'цейсTByloщим зaкogoДaте;ЬсТBoM .
з:lкJIIoчeI{нЬIМ .цoГoвoрoм, Устaвoм теxникумa'(сm' 43, Зrtкoн oб
oбpазoванuu>п.I4 Пoсmанoвленtlя Гocкoмumеmа PФ om 3l мая No4)
взЬrcкal{Ifi ,нaлaГaеМьIе нa oбy.raroщихся, сoтрy,цIlикoB'прo){tивaloцих
в oбrцeжитияx:
.зaМeчaние
-BьIГoBop
.вpеменньIй oTкaз B пpедoсTaвЛении мeстa в oбщeжитии;
-вьrселениe из oбпlеxития

Зa пpояиBaние,
IlpeДoсTaвляемьIxПpинaдЛe}(IloсTяNIи и зa Bсe BиДьI

преДoстaBлеIl|{yЮ

ПpиЧиненньIй мaтеpиanьньIй yщeрб B сooTBетсTBии c

тaге Чeгo мo)кеT BoзI{икt{yTь yгрoзa x{изни и здopoвьIo JIIo,цeй:

зa преДeлъl
paЗpelxeния

aЦИИ;



в PФ oп 29.12.20l2е Nс 273-ФЗ pеd om 25'11.20l3 z)
oбyvaroщиxся, пpo)tuвaloщих B oбЦeжитиях:
блaгoдapнoсти;

IrисЬМa poдиTеЛЯM! orrекyнaм;
'  oПределёHHьlе в Пoлoжениях Ilo ПpoBедеHи}о сMolpoB-
т.д

oбязaннoсти aД]ииIlисTрaцIIи Teхниь:yМa.
oвленuе пpавцmельcmва PФ om 23.07.93.N9 72б)

.Heпoсpедствeннoе pyкoводствo xoзяйственнoй .цeЯTеJIЬнocтЬк)
тaцией oбЩeжития, opгaнизaцией бьlтa пpoживaroщиx, пo.ц.цeржaниеМ

yстaнoBЛеIllloГo Пopя.цкa oсyщесTBЛЯrТсЯ кoМендaнтoм oбщежития.
Aдминистрaция TехникyМa oбязaнaoбеспeчить:

iкилищнo-бьrтoвьIе yсЛoвия дЛя rrрo)кивaloщиx в oбщexитии,
вьt.Цанy vебели.пoс,lеЛЬHЬ|\ пpи н aллеrкнoстeй.и н Beнтapя:

aщеr сoДер)кaние il(иЛьIx пoмещений, вестибIoлeй, эстaкaд,
IlЬIх кJIеToк 'и ,црyГиx мест oбщегo IloЛЬзoвaния'a тaкжe

пpltлегающeи тeppиToрии;
- -всeление рaбouих. сЛy)кaщиx. oбуlaющихся и,цpyГих Гpaк.цaн ToЛькo
пoсле ЗaкJIIoчrния 'цoГoBoрa' a Пpи IlеooХoДиМoсTи и BъIдaчи opДеpa;
. сoдеpжaние помещений oбщежитий B сooTBeТсТBии с yсTаIloBЛенIlЬIМи
сaниTapньIМи нoрМaМи и пpaBиЛaМи;
. oбщежития мeбельro, обopy.Цoвaнием и дpyгим инвeнтapеМ пo дeйств}roщим
нopl{аМ и B сooTBеTсTBии с финaноoвьrми вoзМoжIloсTяМи TеxIlикyMa;
свoевpеменньrй pемoнт oбщежития' инBенTapя, обopyдoвaния,

- сoхpal{нoсTь имyщeсTвa гpa)к,цall, пpoживaloщих в oбцeжитии, гryтём
opГaнизaции xрaltения oсoбo ценнoro иltyщесTBa y кoМeндaнToB';
штaтьr oбщеrкитиЯ B yсTaнoBлeннoМ пopядкe oбслpкиваroпщм
пеpсolraJIoM;
- сo.цейсTBиe сoветy oбщежития B paзBитии сTy.цeнчeскoгo сaМoyпpaBлeншl I1o
вollpoоaМ са:r,rоoбслyживaниЯ! уЛyчII]еIllш. yслoвий тpyда, бьrтa и oт,цыхa
пpo)l{иBaIoщиx;
- МерoПриЯТиJI Пo yЛyчlIIеIlиIo )I(иЛищнЬIx и кyлЬт)pнo бьrтoвьIх yслoвий в
oбщeхитии, cBoеBpеМrl{Ilo IIpиI{иМaть МepьI пo peaлизaции пpeдлoжeний
rrрoт{ивaIoЦиx, информиpoвaть иx пpиняTЬIх pепIeниях;
- неoбxoдимьrй теплoвoй pежиМ и oсвeщeннoсTЬ Bo Bсех пoМeщеIlиJlх B
соoтвеTоTвии с сaнитapньrми тpебoваHияМи и пpaвиJlaми oхрaнЬI Tрyдa;
- Пpo)l{иBaloщих необxoдимьrм oбopy,Дoвaнием, инBенTapеМ, инстр),]\{енToМ и
МaTеpиaJ]aMи дЛЯ ПpoBедения
зaкрeплeннoй теpритoрии.

рaбот пo oбслyrкивaнlтto и yбopке oбщежития и

oбшежи t ия ПpoизBoди |сЯ Лo сЛеДyоl'tlиMoсIloBaниjIМ:

Пoлo;кeния oбнарyll]ения пpaBиЛ т{асТояIIIеГO

JТpaвил внyтpеннeгo paспoрЯдка.
нapylteниJ1,пpедyсMoТреI{нЬIе устaBoМ oУ(Закoн oб

II

B

мЛеIlиr Bсех Пpo]киBalощиХ , paбoтникoв oбщelкитий

и oбязаннoс l  ями Пpo)|{иBaЮши\ вoбшеiкиtnяx:
BнуTpеIlItего paсПoрЯ'цкa,[oЛo)кением oo o0щe)китии'a тaЮке

с

с

4.3. Aдминисщaция тeХникyNla имeеT ПрaBo:



)I{иЛъIr кoМнaTЬI B сooтвеTсTBии с зaклIoЧенньIM ,дoгoвoDoМ I{aйМa

гpaя(,цaн' не ЯBляIoщиМися сoтpyДникaми техникyN{a тoЛЬкo Пpи
сBoбo-пнЬtх MесT:

иЗ oбще){tиTиЯ сTyденToB зa нapyliеIrия нacтoящеfo Пoлoжения и
пpoживaния в oбщеrкитии.

кoнтpoль сoблrодеI{иЯ Ilрo)киBaIощиN{и ПpaBил и ДисциПЛиIlьI
лиц oсyщесTBляIoщиx pеМoнТ в ПoМeщениЯx oбщerкитий. a TaЮкe :tиц

ДЛЯ yчaсTия в сopеBнoвaниях' спapTaкиaДax. кoнк}?сaх. сeминapax,
B сooтBеТсTBие с peкoMен,ДaTeльIlьIМ ПисьМoN{ .

хоЛoдrrylо BoДy. TеПnoByIo и эЛекTpoэнерГиIо B cBязи с aвapийнoй
oBкoЙ;
мендaнт oбщeжития oбязaн oбeспечить:

cTвeннoе pyкoBoДствo paботoй oбслy)ItиваlощеГo ПеpcoнaJla
;

в oбщeжитие нa ocноBаЕии пaсПoрTa, мeдицинской спpaвки;
oсTаBЛeние Пpox{иBaloщим неoбxoдимoгo oбopyдовaния и инвeltTapя в

с ТиПoBьIми нopмaMи' ПpoизBoДиTЬ смeнy ПoсTелЬнoгo бeлЬя
лaснo сaнитaрньIM I{opМaM;

5вет зaметaний пo coдеp)кaниIо oбщежития и прeдлorкений прoжиBaloщиx I]o
yJI)дIшeH и Ю )киЛиrцнo-бьlтoвьtх ) сЛoBий;
- инфoрмиpoвaниe aДМиIlисTрaции TеХllик),.Мa o пoЛo)кеIlии деЛ B oбщeхuTии;
. oxpalty общеxштиЯ, нopмальньrй теплoвoй режим и неoбхoдиМoе oсвeщение всex
пoмeЦений oбщeжиTия;
. чисToTy и ПoPядoк B oбщеtкитии и нa elo Tеppитории' Пpoвeдerrие инgТрyкТalкa и
IIPИHЯ.|ИЯ меp к соблroдeниIо ПрaвиЛ BнyTреннеГo paспoряДкa' Texники
безопaснoсти и пpaBиЛ пожapной и aнTитеpрopистиЧескoй безопaснoсти,
ПрoBeдeние rенeрaльнoй yбopки пoмещeний oбщeжития и зaкpеплeннoй
теpриТoрии oкoлo IrеГo.
4.5.Кoмeндaнт oбще)I{иТиЯ иМeеT I]paвo:
- Bнoсить Пpе.цлo)ItениЯ a.цМиIrиcTpaции тeхI{икyмa пo yлyrrпениro yслoвий
пpoживaния в общеrкитии;
- сoBMeсTI{o с сoBeтoМ oбщeжития BIloсиTЬ нa paссМoTреIlие aДMинисTpaЦии
IlpеДЛoяtениJI o пooIIJpении и I{aJIo)кении вЗьIскaний I{a пpo)киBalolliих B
oбщеxtитии;
- приниМaTь pelxения o ПеpесеЛении пpo)киBaIoщI.J( из oднoй кoМнaTы в
.цpyryIo Пo иx прoсьбе, либo пo теxlrичеcкoй ПpliЧинe;
- BIloситЬ Пpе.цлo)кeния o Пooщpellии и ПpиMенеl]ии Меp диcциплиIIapI{oго
вoздeйотвия к oбслylкивaroщеМy пepсoнaлy oбщежития, a Taкжt, rrрo)киBaloП{иМ B
oбщежитияx;
4.6.Кoмендaнт oбщerкития ,сoвМесTнo с сoBетoМ oбщex<ития pассМaTривaеT B
yсTalloBлeннoМ пopядке рaзIroгЛaоиJI, BoЗникaloщие l{е)к,цy пpо)киBaIoщиMи ' a
TaЮI(e ме)кДy щ)ожиBaIoщиМи и oбслyживaющим пеpсoнaлoМ.
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еIIие oбшIe)кIITия и BЬlсеЛеI{ие и3 oбщеэltития, oплaтa yсЛyг

5.3 Унpеltдение
lтpo)кивal{ие B

.Paзмeщение oб1^raющиxся и .цpyГих лиц в oбщеrкитияx ПpaизBодится с
.[eниеМ vсTaнoBJreннЬIx сaниTapllьlx нopМ B cooTBетстBии с нacтoящиМ

жеItием' нa oснoBaI{ии .цoГoBopa' BЬI,цaнIloГo a.цминистрaциeй коJIЛеД)кa

мест в oбщeжиTиях и yTBеp)кДение сПискoв oбyuaющихся

дится Пo рe[IeниIo a,ц]\{иIlисTpaции oбъявляется пpикaЗoМ диpeктopa.( п.20

а 4 Пoспанoвленttя ГoскolluпеmQ PФ om 3l мая 1995 е Nэ 1).

.Жилaя кoмнaтa зaкpеПЛяеTсЯ зa прon(иBaloщиМи нa Пеpиoд деЙсTBиЯ
Bорa нaйМa )киЛoГо пoмещеI1ия. ,{oгoвoр нaйМa )киЛoгo пoN{ещeния B

ея{иTии зaкJIIоЧaеTоя сpoкoM нa Bесь пepиoд oбyueния и rжeгo.цIlo
чaется. Пpи oТqисЛеI{ии из oбpaзoвaтeпьнoгo y.rрeждения (в тoм

е и пo еГo oкoнчaнии), ПPекpaЩeнии тpy.цoBЬlх oTнoпIений иЛи исTeчеIlии

кa .цействия ДoГoBoрa нaйМa )киЛolo пoМеrценIбI' ,ДейсTBиe дoГoBopa
aщaется. Пpoживaroщие oсвoбождaroт oбщежитиe B сpoк, yказaнIrь]й B

вopе. Лицa, вьrбьrвaloщиe из oбщежития, oбязaньl сдaть Bсе ЧислящиесЯ
tlиIlи иN{ущесТBo. llpи Itе'цoсTaче иl,{yщесTBa иЛи eго пoBpежДeнии

ьIвaIoщие из oбщетtития вoзмещaIоT yчpе)к.цеrrиro при.IиненньrйyЩеpб.
caN{oсТoяТелЬнo ycTaIlaBЛиBaеT paзMеpЬI oплaтЬI зa

oбЦежитиях и Зa иcпoЛъзoBaние .цoпoЛIiиTеЛьньIx
хoмI,fyнa[ьIlЬIx и бьrтoвьrх yслyг, неПoсpе,цсTвеннo не сBязallньlx с уlебньrм
пpoцecсoм. Paзмep oПЛaTьI зa проя{иBaние в oбщеrкитиях и бьrтoвьrе yсл1ти

\.сTaнaвлиBaеTся paсЧеTнЬIМ ПyTеM' сoдеpжaние oбшежитий. и нс
пpеBьIIlaеT yстанoBЛенньIй opгaнaМи исПoЛниТеЛьнoй влaсти,цaннoй

ltесТltoсTи ypoBeнЬ oпЛaTьl Зa )киЛьe и кoММyнaJIьIlьIе yсЛyГи B жиЛЬIХ ,цoмaх.
5.6.0т oплaтьI зa ПpoxtиBaниe в общежитии oсвобoждaroтся лица,
Haхo.цящиеcЯ нa ТIоЛнoN'I Гoсy.цapсTвеннoм oбеспечении.

Б.Pегистpaциoнньrй pеrким.

6.1 .Peгистpauия пpo)киBaIoщиХ в  oбще; l tитияx oсyщeсTвJIяeTся B

пopЯ.цке' yсTarioBЛеннЬIми opГal{aN{и BнyTpенIrиХ дел B сooTBeТоTвии с

з  aкo нoд aTeЛь cT в  o  м Poссийской Федеpaции.

6.2. Кoнщoль реГисTрaциolrнoгo ре'(иMa Пo IIрoжиBaниIo в oбщeжитии
oсyщесTBЛЯeт кoМеI{,цaI{Т oбщeжития.. ЕжeдневньIй реГистpациoнEЬIй yчeT

ПoсeтиTеЛей oбщежития oсyщесTBЛЯеT деxyрньIй пo oбще;китиrо, кoмен,цaнT, с
cooTBеTсТByIoщеЙ зaписьIo B жypllaЛе.

6.3.Bхoд и вьIхo'ц в общежития уlpе)I(дения oсyщесTBJUIеTся пo пpoПyскaм.
6.4.Paзмещение пoсТopoнниx opгaнизaций и 1.rpеждений нa TeppиTopии
oбtпежития не лoПvскaеTся.

7
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.1B oбщежитиях oткрьITьIМ Гo.Jloсoвaнием избиpaется Сoвет oбщежития

Doкoм нa оДиI{ гo.ц, кoТopЬlй Лре.цcTaB]IяеТ иHTеpесЬI пpo)киBalorциx..

2  Hn *u*. .on ,  . tаже oбшежитиЙ избиpается с|aPoс|a .  КoIopЬ lЙ сЛе,циt  Ja

бepехньш't oтнorпеI]ием пpo)киBaroщиx к нaхoдящeМyся иМylЦестBy' 'и иx

сo.цepхaни}o B чиcToTe и пoряДке.

7.3 Coвет обrцеrкития в свoеи paботе p1,кoBo,цсTByеTся Пoлoжениeм oб

oбrц.*"',., шoЛo)кениеNI o Сoвете oбщежития, кoop.циниpyеT PaбoTy сTapoст

этaжей'сo'цействуеTпoBь1ll lениIooбшtейк1'льтуpьtlroлo,цё)ки,кolrтpoЛиpyет
сoблro.Цение пpaвил BtlyTре}IrtеГo paспopя.]кa oбцеrкитиЯJ oкaзьвaeт Пoмoщь

IIрожиBaющиNI B y"тI}.чlllении iкилищнo.бьIтoвь]х yсЛoBий.

7.4 BЬIсUrи]vI opГaнoп1 ЯB'r1яеTся oбшее сoбpaние пpo)кивaloщиx B oбщежитияx.

8. Bоспиr.ательнaя' кyЛьTyрIro.]ttaссoвaя,физкульrypнo-оздoрoBитeЛЬная
и сПoрТиBнaя pабoТа B oбцIе'rirlTиях.

8.1 Дrrя пpoBеДеItия BoспиTaTеЛЬнoй, oз.]oРoвиТе.]1ьнoй! спopTиBItoй paбoтЬl B

oбrЦежиTияx адМинисТpaциЯ yчpе}iдеIlи,t il.вHaчает BoсПитaTеля' oпpeдеnяeT еГo

oбязaннoсти и pеxиlt paбoтьI.

8.2 Boспитaтель oТчиTьIBaеТсЯ o пpоBo.циivloй paбoТe Перeд aiминисTрaциeи.

8.Зtsoспитaтель ДoJlхiеIl oрГaнизoвьrвarь pабoц' Bo B3aи\IOJейсTBии с зaмесTитеПeМ

лиDекTopa пo BоcПи:гaTeпьнoй paбoте, пpoфсotознoй opГaнизaциеЙ TеxIlиIq/мa' с

сoветoм oбщеrrtитиЯ, с Зaве'цyrощиМи oТ,цеЛенllяI\lи TехIlик}ъla.
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