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Правила проживания в общежитии  
ГБПОУ  «Ипатовский многопрофильный техникум»   

 
1. Проживающие в общежитии имеют право: 

 

 Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначе-

ния, оборудованием, инвентарем общежития; 

 Избирать совет общежития и быть избранным в его состав; 

 Участвовать через совет общежития в решении вопросов совершенст-

вования жилищно–бытового обеспечения проживающих, досуга, 

оформления жилых помещений и комнат. 

 

2. Проживающие в общежитии обязаны: 

 

 Строго соблюдать положение об общежитии, правила внутреннего 

распорядка, техники безопасности, пожарной безопасности, эко-

номно расходовать электроэнергию, воду; 

 Собственными силами производить ремонт комнаты; 

 Бережно относится к имуществу общежития, соблюдать чистоту в 

комнатах и местах общего пользования; 

 Сдавать ключ от комнаты на вахту; 

 Своевременно вносить плату за проживание в общежитии; 

 Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством; 

 При выезде на каникулы или практику сдать комнату коменданту; 

 При входе в общежитие предъявлять пропуск в развернутом виде; 

 Являться на заседание совета общежития, к администрации техни-

кума в случае вызова; 

 Уважительно относится к обслуживающему персоналу, беспреко-

словно выполнять их указания.  

 

3. Проживающим в общежитии запрещено: 

 

 Самовольно переселяться из одной комнаты в другую и переносить 

инвентарь; 

 Переделывать электропроводку; 

 Пользоваться электронагревательными приборами в жилых комна-

тах; 

 После 22:00 часов включать звуковоспроизводящую аппаратуру; 



 Оставлять посторонних лиц на ночлег; 

 Самовольно врезать замки в дверь; 

 Курить в помещениях общежития; 

 Приносить, хранить и распивать спиртные напитки, играть в азарт-

ные игры. 

 

К лицам, виновным в нарушениях данных правил, принимаются меры 

общественного, административного воздействия в соответствии с дейст-

вующим законодательством вплоть до выселения из общежития. 

За появление в общежитии в нетрезвом состоянии и распитии спирт-

ных напитков, хранение, употребление наркотических и психотропных 

веществ обучающиеся подлежат исключению из ГБПОУ ИМТ и выселе-

нию из общежития. 

4. Вселение в общежитие производится по заявлению, ходатайствам орга-

низации, учреждений с соблюдением санитарных норм и на основании 

разрешения администрации ГБПОУ ИМТ. 

5. Проживающие в общежитии привлекаются Советом общежития и комен-

дантом во внеурочное время к работам по самообслуживанию, благоуст-

ройству и озеленению территории общежития, проведению ремонта жи-

лых помещений и мест общего пользования, систематических генераль-

ных  уборок помещений и территорий общежития, другим видам общест-

венно–полезного труда с соблюдением правил охраны труда. 

6. Обучающиеся, сотрудники и другие  граждане, проживающие в общежи-

тии могут быть переселены из одной комнаты в другую по решению ад-

министрации ГБПОУ ИМТ. 

7. С 22:00 до 7:00 часов в общежитии должна соблюдаться тишина.  

 




