однократное грубое нарушение устава техникума, правил внутреннего
распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии и условий
договора найма жилого помещения;
появление в общежитии в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
- курение в общежитии и на его территории.
4. Плата за проживание в общежитии
4.1. Плата за проживание в общежитии включает в себя плату за пользование
жилым помещением и плату за коммунальные услуги. Плата за коммунальные
услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.
4.2. Плата за пользование жилым помещением взимается за весь учебный год,
включая период каникул и время нахождения на производственной практике.
Плата за коммунальные услуги взимается за период фактического проживания
в общежитии. При выезде обучающихся из общежития в период каникул и
производственной практики плата за и коммунальные услуги не взимается.
Плата за проживание в общежитии вносится нанимателем ежемесячно не
позднее 10 числа следующего за прожитым месяца.
4.3. Допускается плата за несколько месяцев вперед. Плата производится в
любое кредитное учреждение на расчетный счет техникума. Размер взимаемой
платы за банковские услуги в стоимость платы за проживание не включается.
4.4. Обучающиеся, в том числе иностранные граждане, поступившие в
техникум с условием полной оплаты расходов на образование (по договорам об
образовании), оплачивают услуги за пользование общежитием в полном
объёме.
4.5. Размер оплаты за проживание в общежитии устанавливается приказом
директора, согласно прейскуранта цен на предоставляемые услуги по
общежитию на одного обучающегося в ГБПОУ РО БККПТ имени Героя
Советского Союза Быкова Бориса Ивановича.
Размер оплаты может изменяться не более одного раза в год.
4.6. Плата за проживание в общежитии не взимается с лиц, указанных в части 5
статьи 36 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»
№273ФЗ от 29.12.2012.
4.7. В случае досрочного прекращения договора найма жилого помещения
оставшаяся часть внесенной платы за проживание возвращается.
4.8. Плата за проживание в общежитии не взимается с обучающихся,
относящихся к категориям, указанным в п. 5, ст. 36 Федерального закона от 29
декабря 2012 года ЛФ 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

коммунальные услуги и за все виды дополнительных услуг,
предоставляемых по желанию обучающихся, проживающих в общежитии;
выполнять условия заключенного с техникумом договора найма
жилого помещения в общежитии - возмещать причиненный материальный
ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и заключенным договором найма жилого помещения в
общежитии;
5.3. Обучающиеся, проживающие в общежитии на добровольной основе могут
привлекаться во внеучебного времени к работам по самообслуживанию,
благоустройству и озеленению территории общежития, систематическим (не
реже двух раз в месяц) генеральным уборкам помещений и закрепленной
территории.

обеспечивать обучающихся местами в общежитии в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.
знакомить обучающихся с локальными - нормативными актами,
регулирующими вопросы проживания в общежитии;
обеспечивать техническую эксплуатацию жилищного фонда
общежития в соответствии с действующими правилами и нормами,
обеспечивать содержание общежития, поддержание в нем
установленного порядка, организацию быта обучающихся, воспитательную
работу;
укомплектовывать общежитие мебелью, другими предметами
домашнего обихода и культурно - бытового назначения, необходимыми для
проживания, занятий и отдыха обучающихся, проживающих в общежитии,
своевременно производить необходимый капитальный и текущий
ремонт здания общежития, его жилых помещений и мест общего
пользования, инженерно- технического оборудования и инвентаря,
заключать с обучающимися, проживающими в общежитии, договоры
найма жилого помещения;
укомплектовывать штаты общежития в установленном порядке,
осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурнобытовых условий в общежитии, своевременно принимать меры по
реализации предложений обучающихся, проживающих в общежитии,
информировать их о принятых решениях;
7. Обязанности коменданта
7.1. Комендант назначается на должность и освобождается от должности
приказом директора техникума.
7.2. Комендант обязан обеспечить:
непосредственное руководство работой дежурного воспитателя,
вселение в установленном законодательством порядке обучающихся в
общежитие на основании договора найма жилого помещения в общежитие,
предоставление обучающимся, проживающим в общежитии,
необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с типовыми
нормами, смену постельного белья согласно санитарным правилам и
нормам;
учет и доведение до директора техникума замечаний по содержанию
общежития и предложений обучающихся, проживающих в общежитии, по
улучшению жилищно-бытовых условий;
информирование директора техникума о положении дел в общежитии,
создание условий для жизнедеятельности общежития; соблюдение
антитеррористической безопасности;

соблюдение теплового режима и необходимого освещения всех
помещений общежития;
соблюдение чистоты и порядка в общежитии и на его территории;
проведение инструктажей, соблюдение правил проживания, техники
безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральных
уборок помещений общежития и закрепленной территории.
7.3. Комендант:
разрабатывает должностные инструкции для всех категорий
работников общежития, находящихся в его подчинении;
вносит предложения руководителю техникума по улучшению условий
проживания в общежитии;
вносит предложения о применении мер дисциплинарного взыскания,
установленных локально - нормативными актами и действующим
законодательством, к обучающимся, нарушившим правила проживания в
общежитии;
вносит
предложения
о поощрении
и
применении
мер
дисциплинарного взыскания к работникам общежития.
8. Обязанности воспитателя общежития.
Воспитатель общежития назначается директором учебного заведения
из лиц с педагогическим образованием или из лиц, имеющих практический
опыт педагогической или массовой работы среди молодёжи. Воспитатель
работает под непосредственным руководством заместителя директора
учебного заведения по воспитательной работе, совместно с Советом
соуправления общежития, комендантом в тесном контакте с педагогическим
коллективом.
Воспитатель проводит воспитательную, культурно-массовую и
физкультурно-спортивную
работу
с
обучающимися,
студентами,
проживающими в общежитии, во внеурочное время, в тесном контакте с
мастерами производственного обучения, преподавателями.
Воспитатель обязан:
°
изучать интересы и запросы обучающихся, проживающих в
общежитии; совместно с советом соуправления общежития, планировать и
проводить
воспитательную,
культурно-массовую
и
физкультурно
спортивную работу, направленную на формирование у проживающих
высокой ответственности перед обществом, сознательного отношения к
учёбе, привитие им любви к труду и избранной профессии, воспитывать
обучающихся в духе соблюдения правил общежития и бережного отношения
к государственному имуществу;
°
осуществлять контроль за созданием в общежитии условий,
необходимых для подготовки домашних заданий, повышения культурного
уровня, а также отдыха проживающих;

