1. Общие положения
1.1. Заведующий общежитием доводит до каждого проживающего
обучающегося настоящие правила проживания в общежитии (под расписку).
1.2.Право на проживание в общежитии ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский
техникум агробизнеса» предоставляется обучающимся на период обучения.
1.3. Вопрос о вселении обучающихся второго и последующихгодов
обучения, ранее не проживающих вобщежитии, рассматривается на
заседаниистуденческого совета с учетом их поведенияза текущий год
ирекомендации куратора.
1.4. Обучающиеся, вселяемые в общежитие,регистрируются паспортисткой в
порядке,
установленном
органамивнутренних
дел
Российской
Федерации.Регистрация оплачивается вселяемыми.
1.5. На весь периодобучения за каждым обучающимся закрепляется место в
комнате.
1.6. Проживающим в общежитии выдается (под расписку) имущество для
индивидуального и общего пользования. Лица,получившие имущество, несут
материальную ответственностьза его целостность и сохранность.
1.7. Вход в жилые комнаты общежития посторонним лицам (кроме близких
родственников) категорически запрещается.
1.8.С 23 часов в общежитии должна соблюдаться полная тишина.
Освещенными остаются только коридоры и места общего пользования. После
отбоя хождение по комнатам и этажам запрещается.
1.9. Выселение из общежития производится при прекращении обучения и
нарушении правил проживания. Обучающимся, выселенным за нарушение правил
внутреннего распорядка, общежитие вновь не предоставляется.
1.10. По окончании техникума обучающиеся обязаны выехать из общежития
в трехдневный срок независимо от того, куда и на какую работуони будут
направлены.
2. Обязанности проживающих в общежитии
Проживающие в общежитии обязаны:
2.1. Строго соблюдать установленные правилапроживания.
2.2. Принимать
непосредственное
участие
во
всех
формах
самообслуживания и строго выполнять утвержденный график и инструкцию.
2.3. Соблюдать вкомнатах, холлах,коридорах общежития чистоту, тишину и
порядок; содержать в чистоте столы,шкафчики и личную посуду; аккуратно
заправлятькойки до ухода на занятия.

2.4. Проводить каждый понедельник недели и накануне праздничных дней
генеральную уборку помещений в общежитии.
2.5. Выполнять все санитарные правилапроживания в общежитии
(профилактические прививки, санитарные флюорографические осмотры и прочие
мероприятия) в назначенный срок.
2.6.
Отключать,
уходяиз
комнаты
осветительные
и
другие
электроприборы,закрывать окна и двери.
2.7. Привыбытии из общежития, также при временном выезде наканикулы
илипроизводственную практику сдать заведующему общежитием все числящееся
имущество. Привременном выезде из общежития на срок свыше 3 дней известить
об этом заведующего общежитием и сдать весь инвентарь.
2.8. Следить заэкономным расходованием электроэнергии, водывовсех
помещенияхобщежития.
2.9. Выполнять правила пожарнойбезопасности при пользовании
электрическими приборами.
2.10. Лица, допустившие повреждения помещения, имущества и
оборудования общежития (мебели, электроаппаратуры,радиоточек,оконных
стекол, ламп и др.)обязаны возместить полную стоимость причиненного ущерба
или приобрести за свой счет инвентарь или оборудование в двухнедельный срок
после составления соответствующего акта, подписанного заведующим
общежитием .
3. Проживающим в общежитии запрещается:
3.1. Стирать и сушить, чистить одежду и обувь в жилых комнатах.
3.2. Самовольно переселяться и переносить инвентарь из одной комнаты
в другую.
3.3. Производить переделку электропроводки, включать дополнительные
источники тока.
3.4. Пользоваться электронагревательными приборами в
жилыхкомнатах.
3.5. Курить в помещениях общежития, играть в азартные игры, самовольно
переселяться изкомнаты в комнату.
3.6. Громко петь, а также включать аудио- и видео-приборы на мощность,
превосходящую слышимость в пределах комнаты.
3.7. Приносить и распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом
состоянии.

4. Ответственность за нарушение правил проживания в общежитии
4.1. За нарушение правил проживания в общежитии налагаются взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из техникума.
4.2. Об обучающихся - нарушителях правил проживания в общежитии
сообщается родителям.

