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Правила проживания в общежитии 
ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум»

Проживающие в студенческом общежитии имеют право:

Правила проживания разработаны на основании п.2 чЛ ст.42 гл. 4 № 273 ФЗ.
- проживать в закрепленной договором найма жилого помещения жилой комнате в 
течение всего срока действия договора на соответствующий учебный год при 
соблюдении условий Правил внутреннего распорядка;
- пользоваться для самостоятельных занятий помещениями учебного, культурно- 
бытового и спортивного назначения, оборудованием, инвентарем общежития;
- обращаться к администрации общежития с просьбами о проведении ремонта, 
замене оборудования и инвентаря;
- участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранным в 
его состав;
- участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов улучшения 
социально-бытовых условий проживания обучающихся, организации 
воспитательной работы и досуга;
- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и 
правил пожарной безопасности;

- соблюдать условия Правил внутреннего распорядка;
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной и общественной 
безопасности;
- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;
- в установленном порядке и в сроки предоставлять документы для регистрации по 
месту пребывания, а также для постановки на воинский учет;
- предупреждать администрацию общежития о временном отсутствии;
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Проживающие в студенческом общежитии обязаны:



- бережно относиться к помещениям, оборудованию, инвентарю;
- экономно расходовать электроэнергию и воду;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования;
- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 
культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий 
другим проживающим в пользовании указанными помещениями;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и договором найма жилого помещения;
- сдавать ключи от данного помещения на период зимних и летних каникул;
- обеспечивать возможность доступа в жилую комнату администрации общежития с 
целью контроля соблюдения Правил внутреннего распорядка, проверки сохранности 
имущества, проведения профилактических и других видов работ;

Проживающим в студенческом общежитии запрещается:

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую, выставлять в 
коридор;
- производить переделку электропроводки и самовольное проведение ремонта 
электросети;
- производить перепланировку жилых помещений;
- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 
повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания 
обучающихся в других жилых помещениях;

- с 22:00 до 07:00 пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами 
и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии 
уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих;
- наклеивать на стены жилых комнат и в места общего пользования, кроме 
специально отведенных для этих целей мест, объявления, расписания и т.п.;
- курить в жилых комнатах, как и в любых других помещениях общежития;
- проводить посторонних лиц в общежитие и оставлять их на ночь;
- предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе 
проживающим в других комнатах общежития;
- находиться в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, 
употреблять (распивать) и хранить спиртные напитки, в т.ч. пиво, наркотические 
вещества;
- продавать или распространять алкогольную продукцию, токсические и 
наркотические вещества;
- устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в котором они 
проживают, производить переделку замков или их замену без разрешения 
заведующей студенческим общежитием;
- использовать в жилом помещении источники открытого огня;
- содержать в общежитии домашних животных;
- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим 
пользоваться выделенным помещением.



Организация пропускного режима в общежитии

Вход в посторонних лиц в общежитие строго запрещен.

Общежитие ГБПОУ РК «ПАТ» закрыто с 22.00 до 6:00, вход/выход в это время 
осуществляется только по предварительному согласованию с заведующим 
общежитием.

Лица, выселенные из общежития на основании приказа директора техникума, в 
общежитие не допускаются.


