Общие положения
1.1. Общежитие, находящееся на праве оперативного управления у
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Большеболдинский сельскохозяйственный техникум» (далее
техникум)
подведомственного
министерству
образования
Нижегородской области предназначено для размещения и временного
проживания:
- обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования по очной форме обучения, нуждающихся
в жилой площади, в том числе и иностранных граждан - на период
обучения;
- экстернов, зачисленных в техникум - на период прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации;
слушателей, осваивающих дополнительные профессиональные
программы, программы профессионального обучения — на период их
очного обучения.
Обучающиеся в техникуме в течение всего срока обучения имеют
право на место в общежитии.
1.2. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Большеболдинский сельскохозяйственный техникум» (далее Правила) разработаны на основании Жилищного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения о порядке
предоставления нуждающемуся в жилой площади обучающемуся жилого
помещения.
1.3. Правила являются локальным нормативным актом, выполнение
которого обязательно для всех проживающих в студенческом общежитии.
1.4. Настоящие правила размещаются в общежитии на доске
информации в месте доступном для всеобщего обозрения.
2. Права и обязанности обучающихся, проживающих в
студенческом общежитии
2.1. Проживающие в общежитии имеют право:
- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок
обучения в техникуме;
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового
назначения, оборудованием, инвентарем общежития;

- переселяться с согласия администрации техникума и совета
обучающихся общежития в другое жилое помещение (комнату)
общежития;
- обращаться к администрации общежития с просьбами о
своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из
строя;
- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его
состав;
- участвовать через студенческий совет общежития в решении
вопросов улучшения условий проживания обучающихся, организации
внеучебной воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления
жилых помещений и комнат для самостоятельной работы;
- производить с согласия администрации общежития декоративный и
косметический ремонт занимаемых комнат собственными силами и за свой
счет;
- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники
безопасности и правил пожарной безопасности.
2.2. Проживающие в общежитии обязаны:
- выполнять условия заключенного с администрацией техникума
договора найма жилого помещения;
- строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной и
общественной 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 помещениях (комнатах), блоках;
- своевременно, в установленном техникумом порядке, вносить
плату за проживание, коммунальные услуги и за все виды потребляемых
дополнительных услуг, предоставляемых по желанию проживающих;
- принимать посетителей в отведенное администрацией общежития
время; во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и
помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не
создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанными
помещениями;
- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией
общежития с целью контроля за соблюдением настоящих Правил,
проверки сохранности имущества, проведения профилактических и других
видов работ;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с

законодательством Российской Федерации и заключенным договором
найма жилого помещения;
2.3. Проживающие в общежитии могут быть привлечены
администрацией общежития или советом обучающихся общежития, на
добровольной основе, во внеучебное время к работам по
самообслуживанию, благоустройству и
озеленению территории
общежития, к систематическим (не реже двух раз в месяц) генеральным
уборкам помещений общежития и закрепленной территории и другим
видам работ с учетом заключенного договора найма жилого помещения с
соблюдением правил охраны труда.
2.4. Проживающим в общежитии запрещается: самовольно
переселяться из одной комнаты в другую; самовольно переносить
инвентарь из одной комнаты в другую; самовольно производить
ремонтные работы;
- выполнять в помещении работы или совершать другие действия,
создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные
условия проживания обучающихся в других жилых помещениях;
- курить в помещениях общежития и на прилегающей территории;
- предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в
том числе проживающим в других комнатах общежития;
- находится в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения, употреблять (распивать) и проносить спиртные напитки.
2.5. В общежитиях запрещается:
- установка дополнительных замков на входную дверь комнат,
переделка замков или их замена без разрешения администрации
общежития;
- использование в жилом помещении источников открытого огня;
содержание в общежитии домашних животных;
- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим
проживающим пользоваться выделенным помещением
2.6. За нарушение Правил проживания в общежитии к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания — замечание,
выговор, отчисление из образовательной организации. Порядок
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания регулируется ст. 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации", приказом Минобрнауки России от 15 марта 2013 года № 185
"Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания".

Студенты других образовательных организаций обязаны соблюдать
нормативные правовые акты Российской Федерации и Нижегородской
области, локальные нормативные акты техникума, регулирующие правила
проживания в общежитии.
3. Порядок и правила прохода в общежитие.
3.1. При проходе в общежитие:
- лица, не работающие и не обучающиеся предъявляют документ,
удостоверяющий их личность (паспорт, военный билет, водительские права).
3.2. Проживающий в общежитии лично проводит приглашенного
посетителя, при этом дежурный по общежитию оставляет соответствующую
запись в специальном журнале, где регистрируются сведения о
приглашенных.
3.3. Вход в общежитие для проживающих открыт до 22 часов.
Время посещения проживающих гостями допускается с 16:00 до 20:00 при
наличии документов, удостоверяющих личность. Время посещения может
быть ограничено руководством техникума в случае массовых заболеваний,
обострения криминогенной обстановки и по другим причинам.
3.4. Ответственность за своевременный уход приглашенных и
соблюдение ими настоящих Правил несет приглашающий.
3.5. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие строго
запрещен.
4. Общественные организации обучающихся и органы
самоуправления проживающих в общежитии
4.1. Для представления интересов обучающихся, проживающих в
общежитии, создается общественная организация обучающихся студенческий совет общежития (далее - совет общежития),
осуществляющий свою деятельность в соответствии с законодательством
об общественных организациях (объединениях) и Положением о порядке
предоставления нуждающемуся в жилой площади обучающемуся жилого
помещения.
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