
 



подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 
2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе" жилые помещения в общежитии предоставляются в 
первоочередном порядке.  

2.3. При наличии обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях в общежитиях, не 
допускается использование не по назначению входящей в специализированный жилищный фонд 
техникума, жилой площади общежитий (в том числе ее сдача в аренду и иные сделки, не 
связанные с проживанием в них обучающихся). 

 
3.Размер и порядок оплаты за проживание в общежитии 

 
3.1. Плата за проживание в общежитии техникума с обучающихся техникума не взимается. 
 

4. Порядок заселения в общежитие 
 

4.1. Решение о предоставлении места в общежитии принимается на основании личного 
заявления обучающегося либо заявления на временное проживание и визируется директором 
техникума. Заявления рассматриваются по мере поступления и при наличии в общежитии 
свободных мест для данной категории обучающихся. 

4.2. Заселение обучающихся производится с соблюдением норм жилой площади, 
установленных санитарными правилами.  

4.3. Регистрация проживающих в общежитии осуществляется в порядке, установленном 
органами внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации. Содействие 
в организации и оформлении регистрационного учета проживающих осуществляется 
администрацией техникума. 

4.4. Проживание семей в общежитии не допускается. 
4.5. При заселении в общежитие техникума обучающиеся должны: 
- оформить анкету на проживание; 
- ознакомиться под роспись с настоящимПорядком, правилами пожарной безопасности; 
- пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности при эксплуатации 

электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры, ознакомиться с установленным порядком 
пользования личными электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в общежитии. 
Инструктаж проводится комендантом общежития. 

 
5. Права и обязанности лиц, проживающих в общежитии 

5. 1. Лица, проживающие в общежитии имеют право: 
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, 

инвентарем и коммунально-бытовыми услугами;   
- требовать своевременной замены пришедших в негодность постельных принадлежностей, 

мебели, оборудования и другого инвентаря, а также устранения недостатков в культурно-бытовом 
обслуживании;   

- избирать совет общежития и быть избранным в его состав, принимать участие в культурно-
массовой и спортивной работе, в обсуждении вопросов организации быта в общежитии и вносить 
свои предложения. 

5.2. Лица, проживающие в общежитии, обязаны: 
- пройти регистрацию у коменданта общежития , 
- соблюдать положения настоящего Порядка, Правил внутреннего распорядка, Правил 

пожарной безопасности; 
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития;   
- нести материальную ответственность за имущество, переданное  в личное пользование; 
- соблюдать чистоту в спальных комнатах и местах общего пользования, поочередно 

производить влажную уборку комнат, один раз в неделю - генеральную уборку; 
- соблюдать тишину в часы, отведенные распорядком дня для выполнения домашних 

заданий и сна обучающихся; соблюдать норму этики, приличия и опрятности в одежде; 



- экономно расходовать электроэнергию и воду в общежитии; 
- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и 

другими приборами;   
- пользоваться электроутюгом только в отведенном для этого помещении;   
- при выбытии из общежития сдавать все числящиеся за ними постельные принадлежности, 

инвентарь и оборудование общежития; 
- в случае порчи или утери имущества возмещать ущерб; 
- возвращаться в общежитие не позднее времени, установленного распорядком дня. 

Отсутствие обучающегося в общежитии без уважительной причины, оформляется по заявлению 
на имя директора образовательного учреждения или заместителя директора по УВР. Заявление 
остается у воспитателя общежития;   

- в случае заболевания сообщать об этом дежурному воспитателю, выполнять требования 
медицинских работников; 

- участвовать в мероприятиях по благоустройству, озеленению территории, сооружению 
спортивных площадок, ремонту инвентаря, помещения и других видов самообслуживания.  

5.3. Лицам, проживающим в общежитии, запрещается: 
- после 22.00 покидать общежитие без согласования с администрацией техникума; 
- без согласования с ответственным лицом переселяться из одной комнаты в другую; 
- заходить  в комнату  в отсутствии проживающих в этой комнате обучающихся;  
- производить перепланировку жилых, санитарно-технических помещений общежития, 

устанавливать электропроводку и другие приспособления; 
- устанавливать электронагревательные приборы, камины, электрические печи и пр.; 
- самовольно врезать индивидуальные замки в дверные проемы в жилых комнатах; 
- распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и психотропные вещества, играть 

в азартные игры;   
- после 23.00 громко разговаривать, включать на большую громкость радио, телевизоры, 

проигрыватели, музыкальные инструменты, ходить по коридорам и этажам, мешать 
проживающим; 

- хранить взрывоопасные и легковоспламеняющиеся материалы, жидкости, сжиженные газы;   
- наклеивать на стены календари, репродукции картин и другие художественные 

изображения;   
- оставлять посторонних на ночлег;   
- курить в жилых, служебных, подсобных помещениях на территории техникума; 
- содержать животных в помещениях общежития техникума. 
5.4. Запрещается проносить: 
-огнестрельное оружие; 
- травматическое, газовое, холодное оружие, боеприпасы, легковоспламеняющиеся 

жидкости, кастеты; 
- взрывоопасные вещества; 
- спиртные напитки, в том числе пиво, наркотические и психотропные вещества. 
5.5. В случае нарушения правил проживания в общежитии принимаются следующие 

действия: 
- дежурным по общежитию составляется акт нарушений; 
- воспитателем общежития пишется докладная записка на имя директора техникума; 
- подаются сведения о нарушении администрации техникума. 
5.6. В случае нарушения правил проживания в общежитии к обучающимся применяются 

следующие меры: 
- воспитательная беседа; 
- выселение из общежития. 
5.7. В случае выселения из общежития,проживающий в трехдневный срок обязан освободить 

жилое помещение в общежитии, сдав коменданту общежития по обходному листу данное жилое 
помещение в надлежащем виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии. 

 
Лист  ознакомленияпроживающих с ПОРЯДКОМпредоставления обучающимся 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 



«Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской области жилого 
помещения в общежитии 
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Анкета на проживание 
(______номер  комнаты) 



ФИО обучающегося    _____________________________________________________________________________ 
Дата рождения  ______ . _________ . _________г. Паспорт серия _____№______________Когда и кем выдан ___ . 
____ . ______г._______________________________________________________________________________ 
Адрес постоянного места жительства_________________________________________________________________ 
Номера телефонов (домашний, мобильный) ___________________________________________________________ 
 
ФИО законного представителя (мать)_________________________________________________________________ 
Адрес постоянного места жительства_________________________________________________________________ 
Номера телефонов (домашний, мобильный) 
___________________________________________________________Место работы, 
телефон__________________________________________ должность_________________________ 
 
ФИО законного представителя (отец) ________________________________________________________________ 
Адрес постоянного места жительства_________________________________________________________________ 
Номера телефонов (домашний, мобильный) ___________________________________________________________  
Место работы, телефон__________________________________________ должность_________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Расписка 
___________________________________________________________________________, обучающийся 

(Ф.И.О. обучающегося) 
____ группы и проживающий в общежитии ГАПОУ «ТПТ»и законный представитель обучающегося 
_______________________________________________________ ознакомлены и обязуемся выполнять: 
(Ф.И.О. законного представителя обучающегося) 
1. Порядок предоставления обучающимся государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской 
области жилого помещения в общежитии; 
2. Правила внутреннего распорядка; 
3. Правила пожарной безопасности и правила по технике безопасности при эксплуатации 
электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры. 
Также обязуемся: 
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития;   
- нести материальную ответственность за имущество, переданное  в личное пользование; 
- при выбытии из общежития сдавать все числящиеся за ними постельные принадлежности, инвентарь 
и оборудование общежития; 
- в случае порчи или утери имущества возмещать ущерб. 
До нас доведено, что:  
- за оставленные без внимания ценные вещи, личные вещи, документы, драгоценные металлы 
администрация техникума  ответственности не несет!!! 
- в случае нарушения правил проживания в общежитии обучающийсяможет быть  выселен из 
общежития!!! 

______________________________________________                /________________________/  
                        (дата)                                           (подпись    обучающегося)                                                      (расшифровка подписи) 
 

_____________________________                _________________________________________                       /____________________________________/  
                     (дата)          (подпись   законного представителя обучающегося)                  (расшифровка подписи) 

Расписка 



___________________________________________________________________________, обучающийся 
(Ф.И.О. обучающегося) 

____ группы и проживающий в общежитии ГАПОУ «ТПТ»и законный представитель обучающегося 
_______________________________________________________ ознакомлены и обязуемся выполнять: 
(Ф.И.О. законного представителя обучающегося) 

1. Порядок предоставления обучающимся государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла 
Оренбургской области жилого помещения в общежитии; 

2. Правила внутреннего распорядка; 
3. Правила пожарной безопасности и правила по технике безопасности при эксплуатации 
электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры. 
Также обязуемся: 
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития;   
- нести материальную ответственность за имущество, переданное  в личное пользование; 
- при выбытии из общежития сдавать все числящиеся за ними постельные принадлежности, инвентарь 
и оборудование общежития; 
- в случае порчи или утери имущества возмещать ущерб. 
До нас доведено, что:  
- за оставленные без внимания ценные вещи, личные вещи, документы, драгоценные металлы 
администрация техникума  ответственности не несет!!! 
- в случае нарушения правил проживания в общежитии обучающийся может быть  выселен из 
общежития!!! 

______________________________________________                /________________________/  
                        (дата)                                           (подпись    обучающегося)                                                      (расшифровка подписи) 
 

_____________________________                _________________________________________                       /____________________________________/  
                     (дата)          (подпись   законного представителя обучающегося)                  (расшифровка подписи) 
 
 

 
 
 

Анкета на проживание 
(______номер  комнаты) 

ФИО обучающегося    _____________________________________________________________________________ 
Дата рождения  ______ . _________ . _________г. Паспорт серия _____№______________Когда и кем выдан ___ . 
____ . ______г._______________________________________________________________________________ 
Адрес постоянного места жительства_________________________________________________________________ 
Номера телефонов (домашний, мобильный) ___________________________________________________________ 
 
ФИО законного представителя (мать)_________________________________________________________________ 
Адрес постоянного места жительства_________________________________________________________________ 
Номера телефонов (домашний, мобильный) ___________________________________________________________  
Место работы, телефон__________________________________________ должность_________________________ 
 
ФИО законного представителя (отец) ________________________________________________________________ 
Адрес постоянного места жительства_________________________________________________________________ 
Номера телефонов (домашний, мобильный) ___________________________________________________________  
Место работы, телефон__________________________________________ должность_________________________ 
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