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1. Общие положения 

1.1. Общежитие как структурное подразделение государственного бюджетного 

образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29 

декабря 2013 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законами Российской 

Федерации и Ленинградской области, постановлениями правительства РФ и Ленинградской 

области, уставом, положением об общежитии и иными нормативными локальными актами ГБПОУ 

ЛО «Волховский многопрофильный техникум». 

1.2.  Общежитие ГБПОУ  ЛО «Волховский многопрофильный техникум» предназначается 

для временного проживания и  размещения:  

на период обучения иногородних обучающихся по очной форме обучения; 

на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации иногородних обучающихся 

по заочной форме обучения. 

При условии полной обеспеченности местами в общежитии перечисленных выше категорий 

обучающихся образовательное учреждение вправе принять решение о размещении в общежитии:     

обучающихся, постоянно проживающих на территории данного муниципального 

образования; 

слушателей по программам профессионального обучения;  

других категорий обучающихся. 

1.3. Жилые помещения в общежитии образовательной организации предоставляются 

бесплатно в первоочередном порядке 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, 

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

студентам, 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 студентам 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 Федеральным законом от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

1.4. Иностранные граждане, принятые на обучение в техникум в соответствии с 

действующим законодательством, размещаются в общежитии на общих основаниях с 

российскими студентами. 

1.5. Общежитие находится в составе образовательного учреждения, как отдельное 

структурное подразделение и содержится за счет бюджетных средств и средств от приносящей 

доход деятельности техникума. 

1.6.  В общежитии организуются: комната для самостоятельных занятий, комната отдыха, 

бытовые помещения (кухни, душевые, умывальные комнаты, постирочная, и др.). Состав и 
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площади помещений санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в соответствии с 

санитарными правилами устройства, оборудования и содержания общежития.  

1.7.  При полном обеспечении всех нуждающихся обучающихся местами в общежитии по 

установленным санитарным нормам, пустующие этажи, блоки могут по решению администрации 

сдаваться внаем работникам техникума, предоставляться  по договорам с физическими и 

юридическими лицами для временного проживания граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством РФ. 

1.8.  В соответствии с настоящим Положением об  общежитии с учетом конкретных условий 

разрабатываются правила внутреннего распорядка в общежитии, которые утверждаются 

директором техникума. 

1.9.  Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию материальной 

базы, созданию условий по безопасности проживающих, организацией бытового обслуживания 

проживающих в общежитии возлагается на администрацию техникума. 

1.10.  С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор найма 

жилого помещения. 

2. Права и обязанности проживающих в общежитии 

2.1.  Проживающие в общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в техникуме  при 

условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития; 

- вносить администрации техникума предложения о внесении изменениях в договор 

найма жилого помещения в общежитии (далее - договор найма жилого помещения);  

- избирать совет общежития и быть избранным в его состав; 

- участвовать через  совет общежития в решении вопросов совершенствования жилищно-

бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга, 

оборудования и оформления жилых помещений, распределении средств, направляемых на 

улучшение социально-бытовых условий проживающих. 

 2.2.  Проживающие в общежитии обязаны: 

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, техники безопасности, 

пожарной безопасности; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, экономно 

расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего 

пользования, ежедневно производить уборку в своих комнатах; 

- своевременно вносить плату за общежитие, за все виды предоставляемых 

дополнительных услуг; 

- выполнять положения заключенного с администрацией договора найма жилого 

помещения; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и заключенным договором. 

2.3.  Проживающие в общежитии  на добровольной основе привлекаются советом 

общежития к работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории 

общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематических (1 раз в 

месяц) генеральных уборок помещений общежития и закрепленной территории и другим видам 
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работ с учетом заключенного договора найма жилого помещения с соблюдением правил охраны 

труда. 

2.4.  За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в общежитии к 

проживающим по представлению администрации общежития или решению совета общежития 

могут быть применены меры общественного, административного воздействия, наложены 

дисциплинарные и иные виды взысканий, предусмотренные Законом об образовании в  

Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ. 

2.5.  Категорически запрещаются курение в общежитии, появление в общежитии в 

нетрезвом состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных 

напитков, а также хранение, употребление и продажа наркотических веществ. 

2.6. Пользоваться в жилых комнатах личными энергоемкими электроприборами и 

аппаратурой допускается с разрешения администрации общежития техникума и (или) при 

заключении отдельного двухстороннего договора между администрацией техникума и 

проживающим на предоставление дополнительных услуг 

3. Обязанности администрации техникума 

3.1. Непосредственно руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 

общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем установленного порядка 

осуществляется заведующим общежитием.  

3.2.  За создание в общежитии необходимых условий для проживания, самостоятельных 

занятий и отдыха обучающихся, а также за организацию вне учебной работы и проведение 

культурно-массовой, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы несет ответственность 

воспитатель общежития. 

3.3.  Администрация техникума обязана: 

- обеспечить обучающихся местами в общежитии в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением нормами проживания в 

общежитии; 

- при вселении в общежитие и дальнейшем проживании обучающихся информировать их 

о локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы проживания в студенческом 

общежитии; 

- содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными 

правилами; 

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения; 

- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем; 

- своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования, содержать в 

надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения; 

- обеспечивать предоставление проживающим в общежитии необходимых коммунально-

бытовых услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых и 

спортивных мероприятий; 

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в общежитии в 

изоляторы на основании рекомендации врачей; 

- укомплектовывать штаты  общежития в установленном порядке обслуживающим 

персоналом; 

- содействовать совету общежития в развитии студенческого самоуправления по 

вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих; 
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- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в 

общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих, 

информировать их о принятых решениях; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность 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;  

- обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение установленного 

пропускного режима. 

4. Обязанности администрации общежития техникума 

4.1. Руководителем общежития является заведующий общежитием. Заведующий 

общежитием назначается на должность и освобождается от нее приказом директора техникума и 

по согласованию с зам. директора по АХЧ. 

4.2.   Заведующий  общежитием обязан обеспечить: 

-  непосредственное руководство работой обслуживающего персонала общежития; 

-  вселение в общежитие на основании паспорта, справки о состоянии здоровья, договора 

найма жилого помещения; 

- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в 

соответствии с типовыми нормами, смену постельного белья согласно санитарным правилам; 

- учет и доведение до зам. директора по АХЧ замечаний по содержанию общежития и 

предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 

- информирование зам. директора по АХЧ о положении дел в общежитии; 

- охрану общежития, нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех 

помещений общежития; 

- чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проведение инструктажа и 

принятие мер к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники безопасности и правил 

пожарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений общежития и закрепленной 

территории; 

4.3.  Заведующий  общежитием имеет право: 

-  вносить предложения администрации техникума по улучшению условий проживания в 

общежитии; 

- вносить на рассмотрение администрации техникума предложения о поощрении и 

наложении взысканий на проживающих в общежитии; 

- принимать решение о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты в 

другую, после согласования с администрацией техникума; 

- вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к 

обслуживающему персоналу общежития.  

4.4. Заведующая  общежитием совместно с советом общежития рассматривает в 

установленном порядке разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим 

персоналом общежития. 

5.  Заселение в общежитие, выселение из общежития 

5.1.   Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных санитарных 

норм в соответствии с настоящим положением об общежитии техникума.  

В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая комната) 

предоставляется из расчета не менее 6м жилой площади на одного проживающего.  
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5.2. Список обучающихся на вселение в общежитие объявляется распорядительным актом 

директора техникума. 

5.3.  Распределение мест в общежитии  производится заведующей  общежитием. 

5.4.  Переселение проживающих из одной комнаты в другую допускается только по 

решению заведующего общежитием, после согласования с администрацией техникума. 

5.5.  Регистрация проживающих в общежитии осуществляется в порядке, установленном 

органами внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организация регистрационного учета в общежитии осуществляется заведующей  общежитием. 

 5.6. При отчислении из техникума (в том числе и по его окончании) проживающие 

освобождают общежитие в  срок  в соответствии с заключенным договором найма жилого 

помещения. 

5.7.  Выселение лиц из общежития производится в соответствии с Жилищным кодексом РФ, 

уставом техникума, правилами внутреннего распорядка за грубое нарушение положения об 

общежитии, правил проживания в общежитии, несоблюдение правил техники безопасности, 

пожарной безопасности; 

6. Оплата за проживание в общежитии 

6.1.  Взимаемая с  обучающихся плата за проживание в общежитии направляется на 

частичное покрытие текущих расходов, связанных с проживанием обучающихся и эксплуатацией 

общежитий.  

6.2. Расчет платы за проживание в общежитии производится в соответствии с 

Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в общежитиях 

образовательных организаций (письмо Министерства  образования и науки РФ от 26.03.2014 г. № 

09-567) 

6.3.  Условия предоставления и перечень услуг, порядок проживания и взимания платы с 

проживающих в общежитии определяются договором найма жилого помещения в общежитии     

6.4.  Плата за проживание в общежитии не взимается с обучающихся, 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, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентам, 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 студентам 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 Федеральным 

законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

7. Общественные органы управления общежитием 

7.1.  Для представления интересов обучающихся, проживающих в общежитии, ими 

создается общественная организация обучающихся - совет общежития, осуществляющий свою 
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деятельность в соответствии с законодательством об общественных организациях (объединениях) 

и настоящим Положением.  

Совет общежития координирует деятельность старост этажей, организует работу по 

самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном порядке проживающих к 

выполнению общественно полезных работ в общежитии и на прилегающей территории, помогает 

администрации в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных 

за проживающими, организует проведение культурно-массовой работы, 

Совет общежития совместно с администрацией общежития разрабатывает и в пределах 

своих прав осуществляет мероприятия по приему на сохранность жилых помещений, 

оборудования и мебели, закреплению жилых комнат за проживающими на весь срок обучения. 

7.2.  С советом общежития должны в обязательном порядке согласовываться следующие 

вопросы: 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим; 

- план работы общежития. 

Администрация техникума принимает меры к поощрению актива органов студенческого 

самоуправления за успешную работу. 

7.3.  На каждом этаже общежития избирается староста. Староста этажа следит за бережным 

отношением проживающих к находящемуся на этаже имуществу, содержанием комнат и мест 

общественного пользования  в чистоте и порядке. 

Староста этажа в своей работе руководствуется настоящим положением, правилами 

внутреннего распорядка, решениями, принятыми заведующим  общежитием и советом 

общежития. 
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Приложение 1  

 к Положению Об общежитии 

ПРАВИЛА 

 проживания и поведения в студенческом общежитии 

I.Права проживающих в общежитии 

1. Проживающие в общежитии обучающиеся имеют право: 

1.1.  Круглосуточного доступа к месту проживания; 

1.2. Пользоваться разрешенной бытовой техникой с соблюдением правил техники 

безопасности и правил пожарной безопасности; 

1.3.  Пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культурно-

бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития техникума; 

1.4.  Побращаться к заведующему общежитием  с просьбами о своевременном ремонте, 

замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя; 

1.5.  На переселение из одной комнаты общежития в другую, с согласия заведующим 

общежитием, по согласованию с администрацией техникума; 

1.6.  Участвовать в формировании и выборах Совета общежития   и быть избранным в его 

состав; 

1.7.  Участвовать (вносить предложения) через Совет общежития   в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и досуга; 

1.8.  Принимать участие в общественных, спортивных, культурно-досуговых мероприятиях, 

организованных администрацией техникума; 

1.9.  Бесплатно посещать душевые общежития в отведенное администрацией техникума  

время; 

1.10. Бесплатно посещать тренажерный зал и комнату для занятий настольным теннисом 

общежития в утвержденное администрацией техникума  и согласованное с Советом общежития 

время; 

II. Обязанности лиц проживающих в общежитии 

2.  Проживающие в общежитии обязаны:  

2.1.  Ознакомиться под роспись с Положением об общежитии   и Правилами проживания и 

поведения в студенческом общежитии; 

2.2.  Строго соблюдать Положение о порядке проживания в общежитии, правила техники 

безопасности и правила пожарной безопасности; 

2.3. Несовершеннолетние проживающие в общежитии обязаны в 22.00 находиться в 

общежитии; 

2.4. Покинуть общежитие при чрезвычайных ситуациях и срабатывании оповещения о 

пожаре; 

2.5.  Выполнять условия договора найма жилого помещения; 

2.6.  Своевременно в соответствии с условиями договора найма жилого помещения в 

общежитии вносить плату в установленных размерах за проживание в общежитии за все виды 

предоставляемых дополнительных платных услуг; 

2.7. Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией техникума в 

присутствии членов Совета общежития  или проживающих на этаже студентов с целью контроля 

санитарного состояния, проверки сохранности имущества, проведения профилактических и 

других видов работ; 

2.8.  Не допускать,  а в случае обнаружения и сообщать администрации техникума о любых 

попытках распространения информации или пропаганды сомнительных организаций 

(террористических), так как это противоречит действующему законодательству РФ; 
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2.9.   Принимать посетителей только  с разрешения администрации техникума; 

2.10.  При временном отсутствии более чем на 3 суток (каникулы, практика, стажировка и так 

далее)  письменно уведомить воспитателя общежития не менее чем за 2 (два) дня до 

предполагаемого выбытия; 

2.11. Во время использования помещениями для самостоятельных занятий и культурно-

бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим проживающим в 

пользовании указанными помещениями; 

2.12. Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития техникума; 

2.13. Находясь на кухне, проявлять повышенное внимание к работающим бытовым приборам 

(особенно к плитам) во избежание задымления, возгорания (выключать кипящие чайники, 

кастрюли, подгорающую пищу и т.п.); 

2.14. На основании графика, установленного старостой этажа, добросовестно нести 

обязанности по дежурству на кухне; 

2.15.  Экономно расходовать электроэнергию, газ и воду; 

2.16. Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования, 

осуществлять влажную уборку жилого помещения не реже 3х раз в неделю, в соответствии с 

графиком уборки комнаты; 

2.17. Возмещать причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством и 

договором найма жилого помещения; 

2.18.  Соблюдать требования морально-этических  норм поведения, поддерживать атмосферу 

доброжелательности и взаимного уважения по отношению к проживающим, работникам 

общежития, администрации техникума и Совету общежития; 

2.19. Обучающиеся, проживающие в общежитии, должны находиться только на своих 

этажах. После 23.00 (отбой) обучающиеся находятся в комнатах, закрепленных за ними. 

III. Запреты при пользовании общежитием 

3.  Проживающим в общежитии студентам запрещается: 

3.1.  Использовать жилое помещение не по назначению; 

3.2.  Заходить в чужую комнату и находиться в ней в отсутствие проживающих в этой 

комнате студентов; 

3.3.  Передавать ключи от комнаты студентам, не проживающим в данной комнате; 

3.4.  Незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на ночь, 

предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживающим в 

других комнатах общежития, оставлять на ночь других лиц, не проживающих в ней; 

3.5.  Самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети, а также 

прокладывать новую электропроводку, вмешиваться в существующую систему электроснабжения; 

3.6.  Использовать ароматизированные свечи, благовония, парафиновый карандаш для 

чистки утюгов; 

3.7. Использовать электрические гирлянды, пиротехнические средства на территории 

общежития; 

3.8.  Наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме 

специально-отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и прочее; 

3.9.  Проводить на территории общежития    рекламные акции любой продукции, работ, 

услуг, без согласования с администрацией техникума; 

3.10. Устанавливать без разрешения заведующей общежитием дополнительные замки  на 

входную дверь помещения, в котором они проживают; 

3.11.  Использовать в общежитии источники открытого огня; 
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3.12. Содержать в общежитии любых животных  (в том числе грызунов, птиц и прочих 

представителей животного мира); 

3.13. Хранить в комнате крупногабаритные вещи  (в том числе, большие мягкие игрушки, 

велосипеды, скейтборды, сноуборды и иные громоздкие вещи), мешающие  другим проживающим 

пользоваться жилым помещением; 

3.14. Хранить и пользоваться кипятильниками, электрочайниками, электроплитами, 

электропечами, микроволновыми печами, нагревателями, мультиварками, пароварками, 

обогревателями, вентиляторами и другими энергоемкими приборами, а также тройниками, 

шнурами и удлинителями с поврежденной изоляцией и или без сетевого фильтра (автоматической 

защиты); 

3.15. Переносить по собственному усмотрению инвентарь из одной комнаты (помещения) в 

другую, а также самовольно без разрешения заведующей общежитием демонтировать и 

переставлять мебель, возводить перегородки; 

3.16.  Оклеивать и красить стены жилой комнаты и мест общего пользования (без разрешения 

заведующей общежития; 

3.17. Самовольно сверлить стены, вешать на стены крючки, полки, картины и т.п. без 

согласования с завкедующей общежития; 

3.18.   Вешать в жилом помещении (стены, мебель, окна и пр.) плакаты, фото, расписания и 

пр.; 

3.19.   Вешать вещи на люстры, кабель-каналы, карнизы, дверцы шкафов; 

3.20.  Использовать ковры и ковровые покрытия; 

3.21.  Сидеть и лежать на подоконниках; 

3.22.  Кататься по общежитию на роликовых коньках, скейтборде, самокате; 

3.23.   Приносить, хранить, продавать, распространять, распивать (употреблять) в общежитии 

и на территории техникума алкогольные и спиртосодержащие напитки, наркотические и 

психотропные средства; 

3.24.  Находиться на территории и в общежитии в состоянии алкогольного и/или 

наркотического опьянения; 

3.25.  Приобретать, распространять, хранить, изготавливать, перерабатывать наркотические 

средства и психотропные препараты или их аналоги, растения, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, как с целью сбыта, так и с целью употребления в общежитии и на 

территории техникума; 

3.26. Приобретать, распространять и хранить на территории и в общежитии техникума 

взрывчатые, химически опасные вещества, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, а 

также иные предметы, ограниченные в обороте; 

3.27.   Курить сигареты (табак и иные курительные смеси, включая электронные сигареты ) в 

жилых комнатах, коридорах, комнатах, предназначенных для умывания, туалетах,  на лестничных 

площадках и территории техникума;  

3.28. Курить, хранить кальян (всех типов) и иные табачные смеси в общежитии, на 

территории техникума; 

3.29.  Организовывать и играть в азартные игры в общежитии и на территории техникума ; 

3.30.   Мыть посуду в помещениях, предназначенных для умывания; 

3.31.  Выбрасывать бытовые отходы в корзины для бумаги, находящиеся в санузлах; 

3.32.  Хранить за окнами (вывешивать из окон) сумки, пакеты с продуктами; 

3.33.  Ввозить  холодильники без согласования с заведующей общежития; 
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3.34.  Выбрасывать из окон мусор и посторонние предметы, засорять мусором и бытовыми 

отходами места общего пользования; 

3.35.   Оставлять в местах общего пользования грязную посуду и иную кухонную утварь; 

3.36.  Оставлять вещи в умывальных комнатах более чем на 1 (один) день, а также личное 

имущество (средства личной гигиены) в местах общего пользования; 

3.37.   Использовать для сушки белья отопительную систему в местах общего пользования; 

3.38.   Трогать, снимать и изолировать датчики автоматической пожарной сигнализации; 

3.39.   Нажимать кнопки автоматического ручного пожарного оповещения без возникновения 

соответствующей чрезвычайной ситуации; 

3.40. Самовольно создавать компьютерные, кабельные, телефонные и иные сети на 

территории техникума; 

3.41. Приносить, хранить и использовать в общежитиях и на территории техникума  любые 

виды оружия, бейсбольные биты, газовые баллончики, спортивные рогатки и т.п.; 

3.42.  Нарушать тишину и покой граждан в ночное время  (с 22.00 до 08.00 часов). Выполнять 

в помещении  работы или совершать другие действия, создающие повышенный шум и вибрацию, 

нарушающие нормальные условия проживания обучающихся в других жилых помещениях. 

Громко кричать, свистеть, петь и играть на музыкальных инструментах, использовать 

лестничные площадки с целью спортивных тренировок, а также играть в спортивные игры около 

общежитий и территории техникума; 

3.43. Пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими 

громкоговорящими устройствами можно лишь при условии уменьшения слышимости до степени 

не нарушающей покой проживающих; 

3.44.  Затевать и провоцировать  конфликты  и драки, выражаться нецензурной бранью; 

3.45. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую, препятствовать вселению в 

комнату других нанимателей. 
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Приложение 2  

 к Положению Об общежитии 

 

Порядок отпуска обучающихся из общежития на выходные, каникулы 

1.Общие положения 

Порядок  о временной передачи несовершеннолетних к родственникам на период каникул, 

выходных или нерабочих праздничных дней разработано на основании  Конвенции о правах 

ребенка, Закона РФ «Об образовании»  ст.32, Закона РФ « Об основных гарантиях и правах 

ребенка в Российской Федерации» от 21.07.1998 года №124 – Ф3, Семейного Кодекса  Российской 

Федерации  (раздел 4, глава 2, статья 155), Постановления Правительства РФ от 19. 05. 2009 года 

№ 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, проживающих на территории Российской 

Федерации», приказа Министерства образования Российской Федерации №212 « О реализации 

постановления Правительства РФ №432». 

2. Порядок и условия отпуска  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан. 

1.Отпуск детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на 

период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и в иных случаях осуществляется на 

основании заключения органа опеки и попечительства по месту жительства граждан. 

2. Распоряжение о временной передаче обучающегося  оформляется на основании  

заключения органов опеки о временной передачи, заявления родственника  с точным адресом 

проживания, сроками пребывания в данном адресе, а так же с документами, необходимыми для 

несовершеннолетнего: копия паспорта, копия полиса обязательного медицинского страхования 

ребенка, копия распоряжения. 

3. Ответственность за жизнь и здоровье на время отсутствия обучающегося  в общежитии 

возлагается на родственников. 

4. Отпуск обучающегося из общежития осуществляется зав. структурным подразделением 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же  лиц из числа детей -сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей,  соц. педагогом,   кл. руководителем  и 

воспитателем, о чем  фиксируется в «Книге учета проживающих». 

5. Контроль за отпуском детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

возлагается на зав. структурного подразделения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

6. В вечернее и ночное время обучающиеся из категории дети -  сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей,   из общежития не отпускаются. 

3. Отпуск обучающихся, находящихся на воспитании родителей. 

1. Отпуск обучающегося, находящегося на воспитании родителей и проживающего в 

общежитии, осуществляется самостоятельно ребенком на основании его заявления с указанием 

адреса назначения, телефона родителей. 

2. Заявления родителей составляются в начале учебного года на весь год для разрешения 

ребенку самостоятельно передвигаться в выходные и праздничные дни, а так же в каникулярное 

время. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка в пути следования возлагается на родителей. 

3. Заявление обучающихся  воспитатель,  о чем фиксирует в « Книге учета проживающих». 
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Приложение 3  

 к Положению Об общежитии 

 Директору  

Государственного бюджетного профессионального       

образовательного учреждения Ленинградской     

области «Волховский многопрофильный техникум» 
 

БЕЛИЦКОМУ АЛЕКСАНДРУ МЕФОДЬЕВИЧУ 
 

 от ____________________________________________ 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество - полностью) 

 паспорт серия ______ № __________  

код подразделения ________ дата выдачи 

«___» _________ 20___ г.,  кем выдан______________ 
_______________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 зарегистрированной(го) по адресу: _______________  

______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

 фактически проживающей(щего)_________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 домашний телефон _______________________ 

мобильный телефон ______________________ 
 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу вас дать разрешение на проживание в общежитии и заключение договора найма 

жилого помещения  в общежитии ГБПОУ ЛО «ВМТ» №___, расположенном по адресу 

_______________________________________________________________________ « ____ » 

______________________20____ года по « ____ » ______________________20____ года 

в комнате (комнатах):___________________________________________________________ 

 

 

« ____ » ____________  20___ года.                       ____________        __________________  
                                                                                                                                     (подпись)                             (фамилия, имя, отчество) 
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 Директору  

Государственного бюджетного профессионального       

образовательного учреждения Ленинградской     

области «Волховский многопрофильный техникум» 
 

БЕЛИЦКОМУ АЛЕКСАНДРУ МЕФОДЬЕВИЧУ 
 

 от ____________________________________________ 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество - полностью) 

 паспорт серия ______ № __________  

код подразделения ________ дата выдачи 

«___» _________ 20___ г.,  кем выдан______________ 
_______________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 зарегистрированной(го) по адресу: _______________  

______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

 фактически проживающей(щего)_________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 домашний телефон _______________________ 

мобильный телефон ______________________ 
 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

Прошу вас расторгнуть договор найма жилого помещения в общежитии ГБПОУ ЛО «ВМТ» 

№___, расположенном по адресу__________________________________________  с « ____ » 

______________________20____ года в связи с ____________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

« ____ » ____________  20___ года.                       ____________        __________________  
                                                                                                                                     (подпись)                             (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 4  

 к Положению Об общежитии 

         (Нужное подчеркнуть)  
Площадка №1: зам. директора по АХЧ Зажигиной Е.В. 

Площадка №2: зам. директора по административным и общим 

вопросам Столярову А.Н. 

Площадка №3: зам. директора по административным и общим 

вопросам Евсюковой С.В. 

Площадка №4: зав отделением (г.Сясьстрой) Ивановой Е.Г. 

____________________________________________________ 
                               (ФИО проживающего,  в родительном падеже)  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
(указать наименование и адрес здания   

общежития, № жилого помещения) 

 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ  

   

Прошу разрешить пользование в комнате № ____ общежития  ГБПОУ ЛО «Волховский 

многопрофильный техникум» следующими личными энергоемкими электроприборами и 

аппаратурой:  

 

1. ______________________________________  

  

2. ______________________________________  

  

3. ______________________________________.  

  

Обязуюсь соблюдать требования правил пожарной безопасности. С инструкциями пожарной 

безопасности при пользования личными энергоемкими электроприборами и аппаратурой в 

общежитии техникума ознакомлен.   

 

  

«___»___________202___ г.                         _____________________                                                                                                                                                                            

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ: 

        
             (Нужное подчеркнуть)  

Площадка №1: зам. директора по АХЧ Зажигина Е.В. 

Площадка №2: зам. директора по административным и общим 

вопросам Столяров А.Н. 

Площадка №3: зам. директора по административным и общим 

вопросам Евсюкова С.В. 

Площадка №4: зав отделением (г.Сясьстрой) Иванова Е.Г. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (нужное подчеркнуть): 

1. РАЗРЕШЕНО согласно списку, только п. № _________________  (нужное подчеркнуть) 

2. ЗАПРЕЩЕНО  

«___»___________202__ г. _______________ ___________________ ______________________                                                                                    
                                                                        (подпись)                            (ФИО)                               (должность представителя 

 администрации техникума)   


