
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБЩЕЖИТИЯ «КАТТ» 

1. Право на проживание в общежитии предоставляется всем студентам дневного и заочного отделения, 

не нарушающим правил проживания в общежитии на время их обучения в техникуме. 

2. Вселение в общежитие производится по ордерам, выдаваемым администрацией общежития 

одновременно с пропусками на право входа в общежитие. 

3. Предоставленная студентам жилая площадь в общежитии сохраняется за ним в течения всего периода 

обучения кроме случаев выселения из общежития, связанных с нарушением правил внутреннего 

распорядка. 

4. При распределении жилых мест в общежитии учитывается желание студентов проживать в комнате с 

тем или другим студентом независимо от отделения, группы и возраста. 

5. При заселении в общежитие студенту выписывается ордер на вселение. 

6. За предоставленную жилую площадь в общежитии, пользование 

мебелью, постельными принадлежностями и коммунальными услугами с каждого 

студента взимается льготная плата в установленном размере. 

Имущество общежития для индивидуального пользования выдается под личную 

расписку проживающего в общежитии студента, а предметы общего пользования 

под расписку старост комнат. Материальная ответственность за целостность и 

сохранность имущества возлагается на лиц, получивших имущество. 

В расписке студент обязательно указывает состояние имущества, а также комнаты 

окон, дверей, шкафов, стен, замков дверных, плафонов, электропроводки, стола, 

стульев, тумбочек, наличие ключа от комнаты и др.). 

В случае возникших конфликтов при получении и сдаче имущества, проживающий 

обязан обратиться к заведующему отделения, для разрешения возникших вопросов. 

7. В день вселения жильцы комнаты обязаны, навести порядок в комнате и постоянно его поддерживать. 

Если имеется необходимость, то немедленно провести профилактический ремонт комнаты и предметов 

общего пользования с помощью работников общежития. 

8. По окончании обучения в техникуме студент обязан ПОКИНУТЬ общежитие, в недельный срок, 

оставив комнату и все предметы общего пользования в хорошем состоянии, проведя необходимый 

профилактический ремонт. 

9. Вынос личных вещей из общежития допускается только по предъявлению вахтеру пропуска на право 

входа в общежитие. 

10. ДОПУСК В ОБЩЕЖИТИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ВАХТЕРОМ В 

СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ: 

10.1 Студенты, проживающие в общежитии, проходят по специальным пропускам. 

10.2 Студентам техникума, не проживающим в общежитии и посторонним лицам, проход на этажи 

общежития не допускаются. 

11. Родители студентов, проживающих в общежитии, имеют право прохода в комнаты студентов при 

наличии документов и согласования с зав. общежития или дежурным воспитателем. 

12. Запрещается самовольное переселение студентов из одной комнаты в другую. 

13. Студенты, работники техникума, посторонние лица, допустившие порчу имущества общежития, 

несут материальную ответственность. 

14. Всем, проживающим в общежитии студентам и работникам техникума необходимо соблюдать 

тишину согласно законодательству. 

15. В комнатах необходимо соблюдать следующие гигиенические правила: 

15.1 Воздух в комнате должен быть чистым. Комнату нужно проветривать утром, вечером, среди дня. 

 



Производить влажную уборку ежедневно. 

15.2 Не заносить в общежитие уличаю грязь на обуви, очищая последнюю прежде, чем войти в 

общежитие. 

15.3. Не пылить в комнате и коридорах, не вытряхивать постельные принадлежности, половики. 

15.4 Ежедневно выносить мусор в спец, контейнеры для мусора. 

15.5. Содержать личные предметы на тумбочках, на столе и подоконнике в порядке. В шкафах и на полках 

должен быть порядок. 

16. Студенты, проживающие в общежитии, обязаны в недельный срок оформить прописку, регистрацию. 

17. Студентам, проживающим в общежитии, запрещается: 

17.1. Оставлять включенными лампочки, электронагревательные приборы, музыкальные центры, 

компьютеры, проигрыватели без присмотра. 

17.2. Водить в комнаты посторонних лиц без разрешения воспитателей. 

17.3. Оставлять близких и знакомых на ночь без разрешения воспитателей. 

17.4. Устраивать в комнатах увеселительные игры, танцы, пляски, пение и включать громко музыку. 

17.5. Курить в общежитии.(закон о курении) 

17.6. Распивать спиртные напитки (включая пиво), играть в азартные игры и появляться в не трезвом 

состоянии. 

17.7. Портить стены, двери, панели, шкафы забиванием гвоздей наклеиванием картинок, объявлений, 

расписаний, производить перенос электропроводки и включать самодельные нагревательные приборы. 

17.8. Бегать, громко разговаривать, устраивать шум. 

17.9. Играть в коридорах и местах общего пользования. 

17.10. Уносить ключи от комнат с собой. 

17.11. Не нарушать пожарную сигнализацию. 

17.12. Не совершеннолетним студентам (до 18 лет) уходить из общежития после 22 час. 

18. Вход в общежитие до 23.00 часов. Подъем для всех проживающих в общежитии студентов в 7.00 

час, отбой в 23.00 час. Самоподготовка 8.00 - 12.00 час, 16.30 -19.30 час. 

19. При пользовании умывальником душем и туалетом необходимо соблюдать чистоту. 

20. Каждый проживающий в общежитии обязан бороться за строгую экономию электроэнергии и воды. 

21. За нарушение правил внутреннего распорядка применяются соответствующие меры взысканий. 

22. При отъезде из общежития на ночь и более регистрироваться в журнале на вахте общежития. 

Внимание! Нарушение вышеперечисленных правил считается нарушением «Внутреннего 

распорядка «КАТТ», что влечет за собой наказание, согласно Устава «КАТТ» 


