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1.Общие положения

1.1.Общежитие бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Адыгея «Майкопский индустриальный техникум» 
предназначается для размещения иногородних студентов на период 
обучения.
1.2. В отдельных случаях администрация ГБПОУ РА МИТ вправе принять 

решение о размещении в общежитии обучающихся, постоянно 
проживающих в г. Майкопе.
1.3. В общежитии обеспечиваются необходимые условия для проживания, 
самостоятельных занятий и отдыха, а также проведения культурно- 
воспитательной и спортивно-массовой работы.
1.4. Студенческое общежитие находится в составе образовательного 
подразделения и содержится за счет бюджетных средств, выделяемых 
учебному заведению и других внебюджетных средств, поступающих от 
хозяйственной и предпринимательской деятельности учебного заведения.
1.5. При полном обеспечении местами в общежитии всех нуждающихся 
обучающихся в соответствии со всеми санитарными нормами, пустующие 
изолированные комнаты по решению администрации могут предоставляться 
сотрудникам на время работы в техникуме.

Проживание в общежитии сторонних лиц, размещение сторонних 
организаций и учреждений, кроме случаев, установленных действующим 
законодательством, не допускается.
1.6. В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами 
организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, 
изоляторы, бытовые помещения (душевые и умывальные комнаты, туалеты и 
т.д.) Состав и площади помещений санитарно- бытового назначения 
выделяются и оснащаются в соответствии с санитарными нормами 
устройства, оборудования и содержания общежития.
1.7. В помещении общежития могут быть расположены предприятия 
общественного питания, здравпункт и другие службы, предназначенные для 
обслуживания студентов.
1.8. В Майкопском индустриальном техникуме, в соответствии с типовым 
Положением о студенческом общежитии и с учетом конкретных условий 
разрабатывается Положение об общежитии, Положение о правилах 
внутреннего распорядка в общежитии, которые утверждаются директором. 
1.9.Общее руководство в общежитии по укреплению и развитию 
материальной базы, организация бытового обслуживания проживающих в 
общежитии студентов возлагается на директора техникума или на 
должностное лицо, им на это уполномоченное.
1.10. Проживающие в общежитии и администрация учебного заведения 
могут заключать договор о взаимной ответственности сторон.



Проживающие в общежитии имеют право:

2.1. Проживать в закрепленной комнате весь срок обучения в учебном 
заведении при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;
2.2. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 
инвентарем общежития.
2.3. Переселяться только с согласия администрации в другое жилое 
помещение общежития;
2.4. Избирать Совет общежития и быть избранным в его состав.
2.5. Участвовать через Совет общежития в решении вопросов 
совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, 
организации воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления 
жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, распространения 
средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий 
проживающих.

Проживающие в общежитии обязаны:

2.6. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, техники 
безопасности и правил пожарной безопасности.
2.7. Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 
общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать 
чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно 
производить уборку в своих жилых комнатах и блоках.
2.8. Выполнять положения заключенного с администрацией договора о 
взаимной ответственности.
2.9. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством и заключенным договором
2.10. За нарушение правил проживания в общежитии по представлению 
администрации общежития или решению Совета общежития к 
проживающим могут быть применены меры общественного, 
административного воздействия в соответствии с действующим 
законодательством.
2.11 .Проживающие в общежитии привлекаются Советом общежития во 
внеурочное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и 
озеленению территории общежития и закрепленной территории и другим 
видам работ с учетом соблюдения правил безопасности.
2.12.Категорически запрещается появление в общежитии в нетрезвом 
состоянии, а также хранение, употребление.
2.13.Запрещается под любым видом нарушать пропускной режим, 
установленный в общежитии.

2.Права и обязанности проживающих в общежитии



3. О заселении в общежитие.
3.1. Вселение в общежитие производится на основании заявления, и 
при наличия паспорта, справки с места учебы.
3.2. Администрация общежития с обучающимся в присутствии родителей и 
при их участии заключает договор найма сроком на один учебный год.
3.3.Зав. общежитием в соответствии с типовыми нормами 

предоставляет проживающим необходимое оборудование и инвентарь.

4.0 выселении из общежития
Студент может быть выселен из общежития:
4.1. В случае невыполнения единых требований к студентам проживающим в 
общежитии
4.2. При условии нарушения режима общежития, нарушении общественного 
порядка, неподчинения требованиям воспитателя и зав.общежитием
4.3. При условии нарушения договора найма

б.Обязанности администрации учебного заведения
Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 
эксплуатацией общежития, организацией быта проживающих, 
поддержанием в нем установленного порядка осуществляется работником 
административно-хозяйственной части или иным работником, назначаемым 
директором учебного заведения (зав.общежитием).

администрация учебного заведения обязана:
5.1.Содержать помещение общежития в соответствии с установленными 
санитарными нормами.
5.2.3аключать и выполнять с проживающими договоры о взаимной 
ответственности.
5.3. Своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования, 
содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые 
насаждения.
5.4. Укомплектовывать обслуживающим персоналом штаты общежития в 
установленном порядке.
5.5. Содействовать Совету общежития в развитии ученического 
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшению условий труда, 
быта и отдыха.
5.6.Обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 
помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правилами 
охраны труда.



Зав, общежитием имеет право:

6.1. Вносить предложения администрации учебного заведения по улучшению 
условий проживания в общежитии.
6.2. Совместно с Советом общежития выносить на рассмотрение 
администрации учебного заведения предложения о поощрении и наложении 
взысканий на проживающих в общежитии;
6.3. Принимать решение о переселении проживающих по их просьбе из 
одной комнаты в другую.
6.4. Вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 
воздействия к обслуживающему персоналу общежития;

Зав, общежитием обязан обеспечить:
6.5. Непосредственное руководство работой обслуживающего персонала 
общежития;
6.6. Рассмотрение в установленном порядке разногласий, возникающих 
между проживающими.
6.7.Охрану общежития, нормальный тепловой режим и необходимое " ч
освещение всех помещений общежития.
6.8.Чистоту и порядок в общежитии и на его территории.
6.9.Проведение инструктажа по соблюдению правил внутреннего 

распорядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности. 
б.Ю.Проведение генеральной уборки помещений общежития и закрепленной 

территории.
6.11 .Контроль за проведением косметического ремонта в комнатах и 

рекреациях общежития по окончанию учебного года.
6.12.Информирование администрации учебного заведения о положении дел в 
общежитии.

б.Права и обязанности зав.общежитием
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