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Положение об общежитии ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общежитие ТОГАОУ «Мичуринский лицей» предназначено для проживания воспитанников и 

стажеров на период обучения в Мичуринском лицее.  

1.2. Общежитие находится в составе ТОГАОУ «Мичуринский лицей» как составляющее подразделение 

и содержится за счет бюджетных средств.  

1.3. В общежитии имеются благоустроенные комнаты для воспитанников с душевой, умывальными 

комнатами, туалетами, оснащенными и оборудованными в соответствии с санитарными правилами 

устройства общежития. 

1.4. Здание общежития, оборудование, имущество, инвентарь, предоставляемые в пользование, 

являются государственной собственностью. 

15. В общежитии действуют правила внутреннего распорядка, режим дня, согласованный с  

администрацией ТОГАОУ «Мичуринский лицей»  

1.6. Общее руководство работой по укреплению и развитию материальной базы, организацией бытового 

обслуживания в общежитии возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной 

части.  

1.7. Непосредственное руководство по обеспечению условий проживания в общежитии возлагается на 

администрацию лицея, воспитателей и помощников воспитателей  

1.8. Заселение иногородних обучающихся в общежитие ТОГАОУ «Мичуринский лицей» производится 

ежегодно директором школы по письменному заявлению родителей или законных представителей, и 

оформляется приказом по школе. Родители (законные представители) воспитанников должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением.  

1.9. Заселение комнат производится в соответствии с планом поселения согласно спискам, 

согласованным с воспитателями и заместителем директора по воспитательной работе. 

1.10. Замена или расселение комнат производится администрацией лицея по согласованию с 

воспитателями. 

1.11. С 22.00. часов до 07.00 часов утра в общежитии должна соблюдаться полная тишина.  

1.12. Все проживающие в общежитии привлекаются к участию в поддержании соответствующего 

санитарного состояния комнат, в которых они проживают. 

1.13. Отдельная оплата за проживание и коммунальные услуги в общежитии с воспитанников не 

взимается.  

 

2. ПРОЖИВАЮЩИЕ В ОБЩЕЖИТИИ ОБЯЗАНЫ 

 

2.1. Беречь государственную собственность, имеющуюся в общежитии, бережно относиться к зеленым 

насаждениям и содержать в чистоте территорию вокруг общежития. Экономно расходовать тепло, 

электроэнергию и воду. Лица, допускающие умышленное повреждение здания, помещений, имущества 

и оборудования (мебели, электроарматуры, оконных стекол, дверей, замков, ламп и т.д.), ставятся на 

внутришкольный учет, возмещают ущерб в соответствии с законодательством РФ. 

2.3. Уходя из комнаты закрывать окна, форточки, двери, выключать электроприборы и свет.  

2.4. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, техники безопасности и пожарной 

безопасности.  

2.5. Соблюдать чистоту и порядок в комнатах и местах общего пользования, ежедневно убирать жилые 

комнаты до ухода на занятия. 

2.6. По распоряжению и под руководством воспитателей проводить каждую пятницу генеральную 

уборку комнат общежития. 

2.7. Запасные ключи от комнат хранить у воспитателя. 



2.8. После выезда из общежития или переезда в другое помещение общежития проживающий обязан 

оставить комнату в надлежащем порядке. 

2.9. Прием жилого помещения при вселении и сдача его осуществляется дежурным воспитателем или 

администрацией.  

 

3.  ПРОЖИВАЮЩИМ В ОБЩЕЖИТИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

3.1. Самовольно вселяться в общежитие и переселяться из комнаты в комнату. 

3.2. Оставлять посторонних на ночлег. 

3.3. Переносить инвентарь из мест общего пользования, из одной комнаты в другую, выставлять из 

комнаты в коридор. 

3.4. Портить мебель, двери, стены комнат, коридоров и вестибюлей (в т.ч. закреплением на них картин, 

плакатов, объявлений, расписаний и др.). 

3.5. Взламывать двери, замки, самовольно демонтировать и переставлять встроенную мебель, возводить 

перегородки. 

3.6. Пользоваться электронагревательными приборами в жилых комнатах. 

3.7. Приносить, передавать или использовать оружие, алкоголь, табачные изделия,  

токсические или наркотические вещества; хранить скоропортящиеся продукты и средства, которые 

могут привести к взрывам и пожарам. 

3.8. Приносить из столовой пищу, открывать окна и выбрасывать мусор, продавать личные вещи. 

3.9. Шуметь и мешать нормальному образу жизни, учебе и отдыху. 

3.10. Содержать в общежитии кошек и собак. 

3.11. Выходить на крышу, подниматься на чердак, стоять и сидеть на подоконниках 

3.12. Посещение общежития лицами, не проживающими в нём.  

 

4. НАКАЗАНИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

 

4.1. За нарушение правил внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности по 

представлению администрации, воспитателя к проживающим могут быть применены меры 

общественного, административного воздействия в соответствии с действующим законодательством 

вплоть до выселения из общежития.  

 

5. ПООЩРЕНИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

5.1. Мерами поощрения могут быть: 

- объявление благодарности; 

- выдача ценных призов. 

6. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОГАОУ «МИЧУРИНСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 Администрация ТОГАОУ «Мичуринский лицей» обязана:  

6.1. заботиться о содержании помещений общежития в соответствии с санитарными нормами и 

правилами;   

6.2. укомплектовывать комнаты для воспитанников необходимым инвентарем и оборудованием, 

своевременно проводить его ремонт, осуществлять мероприятия по улучшению жилищных условий;  

6.3. содержать в надлежащем порядке территорию и зеленые насаждения;  

6.4. принимать меры по выполнению предложений проживающих, направленных на улучшение 

условий проживания;  

6.5. информировать их о выполнении принимаемых решений;  

6.6.  обеспечивать тепловой режим и освещенность в жилых и  вспомогательных помещениях в 

соответствии с санитарными нормами.  

 

 

 

 

  

 


