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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящие
правила
внутреннего
распорядка обучающихся,
проживающих в общежитии разработаны на основе Положения об общежитии
техникума, Устава образовательного учреждения и других действующих
законодательных актов РФ, а также локальных актов техникума,
регламентирующих
правила
поведения
обучающихся
техникума,
их
взаимоотношения с работниками и администрацией техникума.
2. Обучающиеся проживают в общежитии по решению администрации
техникума, на основании регистрации и договора найма жилья.
3. Вселение обучающихся в общежитие производится комендантом или
воспитателем общежития по направлению администрации техникума.
4. Каждому обучающемуся воспитатель указывает комнату, кровать.
5. Комендант организует регистрацию обучающихся в общежитии.
6. Комендант выдает обучающимся-сиротам необходимые постельные
принадлежности.
7. Инвентарь, находящийся в комнатах и помещениях общежития,
принимается обучающимися под расписку, за его исправность и сохранность
обучающиеся несут материальную ответственность.
8. В случае порчи имущества обучающиеся возмещают материальный
ущерб.
2.
ОБЯЗАННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ПРОЖИВАЮЩИХ
В
ОБЩЕЖИТИИ
1. Обучающиеся, проживающие в общежитии, обязаны:
- бережно относиться к помещениям, к общественному и личному
инвентарю;
- соблюдать чистоту и порядок в помещениях общежития;
- на уход из общежития получить разрешение, подписанное
воспитателем, мастером производственного обучения, заместителем директора
по ВР;
- добросовестно выполнять обязанности дежурных по этажам и в
комнатах;
- добросовестно выполнять общественные поручения.
2.
Поддерживать
санитарно-гигиенический
режим:
ежедневно
осуществлять уборку комнат, проветривать их, заправлять кровати. Регулярно
поддерживать порядок в тумбах (шкафах), на столах, подоконниках.
3. Проводить генеральную уборку комнат и помещений общежития один
раз в месяц обязательно.
3. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ, ПРОЖИВАЮЩИМ В
ОБЩЕЖИТИИ
1. Обучающиеся проживают в общежитии по решению администрации
техникума на основании регистрации.
2. Обучающиеся должны соблюдать правила внутреннего распорядка
общежития, соблюдать порядок и чистоту во всех помещениях общежития.
3. Подъем учащихся производится: в 07.30; а отбой в 23.00. час.

4. Перед уходом на занятия обучающиеся приводят в порядок спальные
места и комнату, в которой проживают. Дежурный по общежитию проверяет,
оценивает порядок в комнате.
5. Ключи сдаются дежурному вахтеру по общежитию.
6. Обучающиеся не имеют права оставаться в общежитии во время
занятий. Исключение составляют больные обучающиеся, чье заболевание
подтверждено врачом или мастером производственного обучения, классным
руководителем.
7. Обучающиеся должны выполнять домашнее задание с 16.00 час. до
17.30 .
8. После самоподготовки дежурные по комнатам выполняют влажную
уборку комнат и сдают комнату для оценки членам санитарного сектора Совета
обучающихся общежития.
9.
Обучающиеся
должны
присутствовать
на
воспитательных
мероприятиях.
10. Вечерняя поверка обучающихся производится в 22.00 час. После
этого времени отлучаться из общежития не разрешается.
11. Отъезд обучающегося из общежития должен быть отмечен в журнале
выбытия на вахте, а для детей – сирот - допускается только при наличии
письменного разрешения администрации.
12. Обучающиеся должны иметь сменную одежду и обувь, следить за
опрятностью одежды и обуви, соблюдать личную гигиену и правила пожарной
безопасности.
3.1. Обучающимся запрещается:
1. Самовольно, т.е. без разрешения воспитателя, переходить из одной
комнаты в другую.
2. Самовольно производить исправления электрической сети, подключать
дополнительную аппаратуру, произвольно вставлять замки в двери комнат.
3. Приготавливать пищу в спальных помещениях, стирать и сушить белье
в спальных комнатах.
4. Ложиться в постель в верхней одежде и обуви.
5. Пользоваться кроватью или постельными принадлежностями других
обучающихся.
6. Нарушать режим дня, распивать спиртные напитки, употреблять
токсические и наркотические средства, курить, играть в азартные игры,
устраивать ссоры, драки. За данные нарушения обучающийся может быть
выселен и отчислен из техникума.
7. Без письменного разрешения воспитателя уходить из общежития после
22.00 час.
8. Приводить посторонних лиц, не проживающих в общежитии.
9. Нарушать покой проживающих в общежитии после 22.00.
10. Если обучающийся нарушил Правила проживания в общежитии,
воспитатель имеет право вызвать обучающегося на Совет профилактики или
поставить вопрос о выселении обучающегося из общежития.
4. РЕЖИМ ДНЯ
4.1. Распорядок дня общежития регламентируется режимом дня
(приложения №1), согласно которому обучающийся должен явиться в
общежитие не позднее, чем за 5 минут до закрытия, т.е. 22.00. В случае
опоздания он обязан написать объяснительную на имя директора техникума с
указанием Ф.И.О., № комнаты, причину опоздания;
4.2. С целью сохранения покоя проживающих: общежитие закрывается в
22.00 часа, открывается в 6.00 часов. Отбой в 23.00 часа.

4.3. Разрешается пользоваться:
- кухней с 7.00 – 22.00
- спортивным залом с 17.00 – 21.00
- гладильной комнатой с 7.00 – 21.00
- комнатой для стирки белья с 13-00 до 21-00
- библиотекой (согласно расписания).
5. ОТЪЕЗД ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ НА ВЫХОДНЫЕ И
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
1. Отъезд обучающихся домой производится в конце недели.
2. В четверг староста квартиры собирает заявления от обучающихся,
желающих поехать домой на выходные дни, и отдает их на подпись мастеру
группы, воспитателю.
3. Обучающийся имеет право уехать из общежития только при наличии
письменного разрешения. Вне общежития обучающийся обязан выполнять все
требования «Правил внутреннего распорядка обучающихся».
6. ВЕЧЕРНЯЯ ПОВЕРКА И ОТБОЙ
1. Ежедневно в 22.00 час. на этажах производится вечерняя поверка.
2. Свет в 23.00 час. должен быть выключен.
3. ЗАПРЕЩЕНО после 22.00. час. громко разговаривать, включать
телевизор, музыку и т.д.
3. За соблюдение данных требований отвечает ответственный по комнате
и ночной дежурный.
7.ОБЯЗАННОСТИ
ДЕЖУРНОГО
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(дежурной
квартиры)
1. Во время дежурства дежурный обучающийся (дежурная квартира)
должен следить за:
- чистотой на этаже: коридорах, кухне, лестницах, комнатах,
воспитательской и телевизионной комнатах;
- порядком на этаже;
- экономией электроэнергии, воды;
- сообщать обо всех происшествиях на этаже сразу дежурному по
общежитию или воспитателю.
5. С 21.00 до 22.00 час. дежурный проводит уборку коридоров,
лестниц, телевизионной комнаты и воспитательской. В 22.00 дежурный сдает
дежурство воспитателю с записью в журнале.

Приложение №1
РЕЖИМ ДНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
07.30
07.35-07.50
07.50-08.20
08.30-15.30
12.00-12.30
16.00-17.30
17.30-18.00
18.00-21.00
20-30-21-30
22.00
23.00

Подъем
Утренний туалет, уборка комнат, спальных мест.
Завтрак
Время учебных занятий в техникуме
Обед
Кружковые занятия, секции
Самоподготовка, выполнение домашних заданий, уборка
комнат
Ужин
Воспитательные мероприятия, кружковые занятия,
спортивные секции, самоподготовка, свободное время
Вечерний полдник
Вечерняя поверка, вечерний туалет
Сон

