пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
оборудованием, инвентарем и коммунально-бытовыми услугами;
избирать совет общежития и быть избранным в его состав, принимать участие в
культурно-массовой и спортивной работе
1.1.
Лица, проживающие в общежитии, обязаны:
выполнять настоящие Правила, Правила внутреннего распорядка общежития,
Правила пожарной безопасности;
бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития;
нести материальную ответственность за имущество, переданное ему в личное
пользование;
соблюдать чистоту в спальных комнатах и местах общего пользования,
ежедневно производить влажную уборку комнат, один раз в неделю - генеральную
уборку общих помещений
соблюдать тишину; соблюдать норму этики, приличия и опрятности в одежде;
экономно расходовать электроэнергию и воду в общежитии;
соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими
приборами;
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.
в случае заболевания сообщить воспитателю в общежитии;
участвовать в мероприятиях по благоустройству, озеленению территории,
сооружению спортивных площадок, ремонту инвентаря, помещения и других видов
самообслуживания.
Отсутствие учащегося в общежитии более четырех часов оформляется по
заявлению на имя директора лицея или заместителя директора по УВР. Заявление
остается у воспитателя общежития.
3. Проживающим в общежитии запрещается:
после 22.00 покидать общежитие без согласования с администрацией лицея
без согласования с ответственным лицом переселяться из одной комнаты в другую;
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;
-

оставлять посторонних на ночлег;
курить в жилых помещениях
содержать животных в помещениях общежития
Запрещается проносить:
1.
Огнестрельное оружие.
2.
Травматическое,
газовое,
холодное
оружие,
боеприпасы,
легковоспламеняющиеся жидкости, кастеты.
3.
Взрывоопасные вещества.
4.
Спиртные напитки, в том числе пиво, наркотические и психотропные вещества.
В случае нарушения правил проживания в общежитии принимаются
следующие действия:
1.
Дежурным по общежитию составляется акт нарушений.
2.
Воспитателем общежития пишется докладная записка на имя директора лицея;
3.
Подаются сведения о нарушении администрации лицея.
-

В случае нарушения правил проживания в общежитии к учащимся применяются
следующие меры:
1.
Воспитательная беседа.
2.
Выселение из общежития.
4.0бязанности администрации лицея, общежития.
4.1 .Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией

общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нѐм установленного
порядка осуществляет заместитель директора по административно-хозяйственной
части.
4.2. Администрация лицея обязана:
содержать помещения общежития в соответствии с установленными
санитарными правилами;
укомплектовать
общежитие
мебелью,
оборудованием,
постельными
принадлежностями и другим инвентарѐм по действующим Типовым нормам;
своевременно производить ремонт общежития, инвентаря, оборудования;
обеспечивать предоставление проживающим в общежитии необходимых
коммунально-бытовых услуг, помещения для самостоятельной работы и проведения
культурно-массовых и спортивных мероприятий;
укомплектовывать штаты общежития в установленном порядке обслуживающим
персоналом;
содействовать Совету общежития в развитии самоуправления по вопросам
самообслуживания, улучшений условий труда, быта, отдыха проживающих;
осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и бытовых условий в
общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих,
информировать их о принятых решениях;
обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарѐм,

инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по
обслуживанию и уборке общежития и закреплѐнной территории.
4.3. Комендант общежития обязан обеспечить
непосредственное руководство работой обслуживающего персонала общежития;
вселение в общежитие на основании паспорта и медицинской справки;
предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в
соответствии с типовыми нормами;
учѐт замечаний по содержанию общежития и предложений проживающих по
улучшению жилищно-бытовых условий;
информирование администрации лицея о положении дел в общежитии;
охрану общежития, нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех
помещений общежития;
чистоту и порядок в общежитии и на его территории;
производить инструктаж и применять меры к соблюдению Правил внутреннего
распорядка, ТБ и Правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки
общежития и закреплѐнной территории.
4.4.
Комендант имеет право
вносить предложения администрации лицея по улучшению условий проживания
в общежитии;
совместно с советом общежития вносить на рассмотрение администрации лицея
предложения о поощрении и наложении взысканий на проживающих в общежитии;
принимать решения о переселении проживающих по их просьбе из одной
комнаты в другую;
вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного
воздействия к обслуживающему персоналу общежития.
4.5. Комендант совместно с Советом общежития рассматривает в установленном
порядке разногласия, возникающие между проживающими.
4.6. Для
проведения воспитательной, культурно-массовой, физкультурно оздоровительной работы с проживающими в общежитии администрация лицея
назначает воспитателя, определяет его обязанности и режим работы. Воспитателем,
как правило, назначается лицо, имеющее педагогическое образование или
практический опыт педагогической работы.
4.7. Воспитатель обязан:
- строить свою работу во взаимодействии с Советом общежития;
изучать интересы и запросы проживающих в общежитии, проводить работу,
направленную на воспитание проживающих в духе коллективизма, товарищества и
сознательного выполнения Правил внутреннего распорядка в общежитии;
осуществлять контроль над соблюдением в общежитии надлежащих условий для
отдыха и учѐбы проживающих;
способствовать повышению общественной активности, общеобразовательного и
культурного уровня проживающих в общежитии;
организовывать физкультурно - оздоровительную работу с проживающими в

общежитии;
проводить воспитательную работу, организовывать культурно-массовые и
спортивные мероприятия в общежитии.
4.8. Воспитатель имеет право:
вносить предложения администрации лицея по улучшению условий проживания
в общежитии;
совместно с советом общежития вносить на рассмотрение администрации лицея
предложения о поощрении и наложении взысканий на проживающих в общежитии;
вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного
воздействия к обслуживающему персоналу общежития.
4.9. Воспитатель работает под руководством заместителя директора по учебновоспитательной работе.
5.3аселение и выселение учащихся из общежития.
5.1 .Расселение учащихся производится с соблюдением установленных санитарных
норм. Как правило, жилая комната закрепляется за проживающим в общежитии на
весь период обучения в лицее.
5.2.Организация регистрационного режима в общежитии осуществляется комендантом
общежития.
5.3. При отчислении из лицея проживающие освобождают место в общежитии в
указанный срок.
б.Общественные органы управления общежитием.
6.1.
В общежитии учащимися избирается орган самоуправления - Совет общежития,
представляющий их интересы. Совет общежития организует работу по
самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном порядке проживающих к
выполнению общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей
территории, помогает администрации контролировать сохранность материальных
ценностей, организует проведение культурно-массовой работы.
6.2. С Советом общежития в обязательном порядке согласовываются следующие
вопросы:
- поощрение учащихся, проживающих в общежитии;
- меры педагогического воздействия на учащихся, проживающих в общежитии.
Администрация принимает меры к поощрению актива самоуправления учащихся
за успешную работу.

