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I. Общие положения

Настоящие правила разработаны в соответствии с Положением об общежитии 
ОГБПОУ «ТКСТ» (именуемого в дальнейшем Техникум).
Правила внутреннего распорядка для обучающихся, проживающих в общежитии, 
являются документом, регламентирующим общий порядок организации 
обслуживания проживающих в общежитии, права и обязанности проживающих в 
общежитии.
Обучающиеся по очной форме обучения Техникума имеют право первоочередного 
проживания в общежитии на весь период обучения, при условии соблюдения ими 
Правил внутреннего распорядка общежития.

II. Обучающиеся, проживающие в общежитии, имеют право:

проживать в закрепленной жилой комнате при условии соблюдения Правил 
внутреннего распорядка;
пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 
оборудованием, инвентарем (туалеты, душевые, комнаты гигиены, кухни, 
телевизионная комната, комната для занятий);
требовать своевременной замены пришедших в негодность оборудования, мебели, 
постельных принадлежностей и др. инвентаря общежития; 
избирать Совет общежития и быть избранными в его состав;
участвовать через Совет общежития в решении вопросов совершенствования 
жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы 
и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат.

III. Обучающиеся обязаны:

проживающие в общежитии обязаны строго соблюдать права и обязанности 
проживающих в общежитии (указаны в Положении об общежитии), технику 
безопасности, пожарной безопасности, Жилищное законодательство РФ; 
уважать права, честь и достоинство любого человека;
своевременно оформлять временную регистрацию на проживание в общежитии; 
бережно относиться к помещениям, оборудованию, инвентарю общежития; 
экономно расходовать электроэнергию, воду;
соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно 
производить уборку в своих жилых комнатах;
каждый проживающий в общежитии обязан соблюдать правила личной 
гигиены:содержать в чистоте и порядке все вещи и предметы, находящиеся как в 
личном, так и в коллективном пользовании;
проживающие в общежитии обучающиеся и другие лица на добровольной основе 
привлекаются Советом общежития во внеурочное время к работам по 
самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к 
проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематических генеральных 
уборок помещений общежития и закрепленной территории, другим видам работ с 
учетом заключенного договора с соблюдением правил охраны труда;

обучающиеся, имеющие постоянное место жительства или родственников в 
г.Томске и Томском районе, выезжая на выходные дни (а также в любое другое время) 
домой или в гости, обязаны написать заявление, указать время отсутствия, адрес, по



которому они будут находиться, контактный телефон, а также Ф.И.О. родственников, 
к которым они выезжают;

-  каждый проживающий в общежитии должен иметь сменную обувь; 
обучающиеся, решившие сменить место проживания в общежитии на другое,

обязаны написать заявление на имя зав. воспитательным отделом с указанием 
причины выбытия, подписать его у классного руководителя группы.

IV. Проживающим в общежитии запрещается:

-  появление в общежитии в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем честь и 
достоинство граждан, распитие алкогольных напитков в общежитии и на его 
территории, а также хранение, употребление и продажа наркотических и 
психотропных веществ;

-  после 22.00 включать громко музыку, шуметь, нарушать покой соседей, мешая им 
отдыхать и нарушая тем самым их права и законные интересы (в соответствии с 
требованиями Жилищного кодекса РФ)

-  в целях пожарной безопасности - пользование нагревательными электроприборами, 
кипятильниками, плитками;

-  курить в жилых помещениях, местах общего пользования, на территории общежития;
-  употреблять, хранить,распространять насвай;
-  хранить в общежитии легко воспламеняющиеся жидкости и материалы, оружие;
-  менять спальные места, переносить спальный инвентарь из одного помещения в 

другое без разрешения;
-  сидеть или лежать на постели в верхней одежде и обуви, класть верхнюю одежду на 

кровать, а также хранить какие-либо вещи на кровати, под матрацем или подушкой;
-  наклеивать или прибивать плакаты, портреты, рисунки и другие предметы на стены, 

мебель; картины разрешается вывешивать в комнате только в рамках;
-  хранить скоропортящиеся продукты в комнате;
-  проводить гостей в общежитие; родители могут проходить в комнаты к своим детям 

только на основании заявления, подписанного зав. воспитательным отделом или 
комендантом;

-  держать в комнате животных (кошек, собак, хомяков, крыс, птиц и т.д.).
-  За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим на основании 

приказа директора Техникума по представлению воспитателей или решению Совета 
общежития могут быть применены меры общественного, дисциплинарного, 
административного воздействия в соответствии с действующим Законодательством.

V. Порядок прохода в общежитие

-  Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право входа в 
общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам.

-  При проходе в общежитие:
А) лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск;
Б) работники техникума, лица, не работающие и не обучающиеся в техникуме, 
предоставляют документ, удостоверяющий их личность (паспорт, военный билет, 
водительское удостоверение). Проживающий в общежитии лично проводит 
приглашенного посетителя, оставляя при этом соответствующую запись в специальном 
журнале, где регистрируются сведения о приглашенных.



Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими настоящих 
Правил несет приглашающий.
Проживающим обеспечен круглосуточный доступ в общежитие.
Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при наличии 
разрешения, выданного комендантом общежития. При вносе крупногабаритных 
вещей происходит их регистрация комендантом общежития в специальном журнале. 
Родственники проживающих в студенческом общежитии могут находиться в 
общежитии во время, отведенное администрацией общежития.
Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие строго запрещен. 
Регистрационно-пропускной режим в общежитии может быть изменен только 
приказом директором техникума.


