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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым положением об 

общежитии государственного образовательного учреждения начального и среднего 

профессионального образования Новосибирской области,  утвержденным приказом 

Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 21 

сентября 2011 г. N 604. 

2. Общежитие является структурным подразделением государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский  колледж пищевой промышленности и переработки» (далее – ГАПОУ  

НСО «НКППиП»), подведомственного министерству труда, занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской области (далее - министерство). 

3. Общежитие в своей деятельности руководствуется жилищным законодательством 

Российской Федерации, законодательством в области образования, настоящим 

Положением, уставом и локальными актами ГАПОУ  НСО «НКППиП». 

4. Общежитие предназначено для временного проживания и размещения следующих 

граждан: 

- на период обучения студентов и обучающихся по очной форме обучения, 

проживающих за пределами населенного пункта, на территории которого расположен 

ГАПОУ  НСО «НКППиП»; 

5.При условии полной обеспеченности местами в общежитии категорий граждан, 

предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, ГАПОУ НСО «НКППиП» 

принимает решение о размещении в общежитии обучающихся и студентов других 

образовательных учреждений, не имеющих в своей структуре общежитий и собственных 

работников, по согласованию с министерством. 

6. Содержание общежития осуществляется за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области, платы за пользование общежитием и других внебюджетных 

средств. 

7. В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами организуются 

комнаты для самостоятельных занятий, досуга, спортивные (тренажерные) залы, 

помещения для бытового обслуживания  ( душевые, умывальные комнаты и т.д.). 

8. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию материальной 

базы, созданию условий по безопасности проживающих, организации бытового 

обслуживания проживающих возлагается на администрацию ГАПОУ  НСО «НКППиП». 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 
 2.1. Проживающие в общежитии обучающиеся имеют право: 

1) пользоваться предоставленной жилой площадью на безвозмездной основе - для 

обучающихся по образовательным программам начального профессионального 

образования, и для обучающихся указанных в п.24 Положения; на платной основе - для 

обучающихся по программам среднего профессионального образования и работников 

учреждения (Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 182-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 100 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 39 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2) пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития; 

3) переселяться с согласия администрации общежития в другое жилое помещение 

общежития; 

4) избирать совет общежития и быть избранным в его состав; 

5) участвовать через совет общежития в решении вопросов улучшения условий 

проживания обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и досуга, 

оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы. 

2.2. Проживающие обязаны: 



1) строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, техники 

безопасности, пожарной и общественной безопасности; 

2) бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, 

экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и 

местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях ; 

3) своевременно, в установленном образовательным учреждением порядке, вносить 

плату за проживание . 

2.3. Проживающие в общежитии на добровольной основе участвуют во вне учебное 

время в проведении работ по благоустройству и озеленению прилегающей к общежитию 

территории, охране зеленых насаждений, устройству, ремонту и надлежащему 

содержанию спортивных и игровых площадок. 

2.4. Категорически запрещаются появление в общежитии в нетрезвом состоянии, 

оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных напитков, а также 

хранение, употребление и продажа наркотических и иных сильнодействующих веществ. 

 

3 ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГАПОУ  НСО «НКППИП» 
3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 

общежития, организацией быта проживающих граждан, поддержанием в нем 

установленного порядка осуществляется комендантом общежития. 

3.2. Администрация ГАПОУ  НСО «НКППиП» обязана: 

1) обеспечить обучающихся местами в общежитии в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, нормами 

проживания в общежитии; 

2) при вселении в общежитие и дальнейшем проживании обучающихся информировать 

их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы проживания в 

общежитии; 

3) содержать помещения общежития в надлежащем состоянии в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами; 

4) заключать и выполнять договоры найма жилого помещения с обучающимися; 

5) укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием и другим инвентарем; 

6) укомплектовывать общежитие в установленном порядке обслуживающим 

персоналом; 

7) своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежития, инвентаря, 

оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые 

насаждения; 

8) обеспечить предоставление проживающим в общежитии обучающимся 

необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и 

проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 

9) осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий 

в общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих 

граждан, информировать их о принятых решениях; 

10) обеспечивать нормальный тепловой режим и освещенность во всех помещениях 

общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда; 

11) обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и 

уборке помещений общежития и закрепленной территории; 

12) обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение установленного 

пропускного режима. 

 

4 ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЩЕЖИТИЯ 

4.1. Руководитель общежития (комендант) назначается на должность и освобождается 

от нее директором ГАПОУ  НСО «НКППиП». 



4.2. Комендант общежития обязан обеспечить: 

1) непосредственное руководство работой обслуживающего персонала общежития; 

2) вселение обучающихся в общежитие на основании заявления, паспорта и договор 

найма жилого помещения ; 

3) предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря; 

4) учет и доведение до директора колледжа замечаний по содержанию общежития и 

предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 

5) создание условий для нормальной жизнедеятельности общежития; 

6) нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений 

общежития; 

7) чистоту и порядок в общежитии и на его территории, принимать меры к соблюдению 

правил внутреннего распорядка общежития, техники безопасности и правил пожарной 

безопасности, проведение генеральной уборки помещений общежития и закрепленной 

территории. 

4.3. Комендант общежития: 

1) разрабатывает должностные инструкции для работников общежития , находящихся в 

его подчинении; 

2) вносит предложения руководителю образовательного учреждения по улучшению 

условий проживания в общежитии; 

3) принимает решение о переселении  проживающих по их просьбе из одной комнаты в 

другую; 

4) вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия 

к обслуживающему персоналу общежития. 

4.4. Руководитель  общежития совместно с советом общежития рассматривает в 

установленном порядке разногласия, возникающие между проживающими и 

обслуживающим персоналом общежития. 

 

5 ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ 

5.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных 

санитарных норм. 

5.2. В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая 

комната) предоставляется из расчета не менее 6 кв. м жилой площади на одного 

проживающего. 

Распределение мест в общежитии и порядок заселения в общежитие (в том числе 

утверждение списка обучающихся на вселение в общежитие) определяются приказом 

ГАПОУ  НСО «НКППиП». 

Переселение проживающих из одной комнаты в другую производится по решению 

руководителя общежития. 

Порядок пользования проживающими общежитием, находящимися в академических 

отпусках по медицинским основаниям, определяется руководством ГАПОУ НСО 

«НКППиП». 

5.3.Регистрация проживающих в общежитии осуществляется в порядке, установленном 

органами внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Выселение проживающих из общежития производится в соответствии с пунктом 2 

статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии прекращения ими 

обучения в ГАПОУ НСО «НКППиП» (отчислении) и других обстоятельствах, 

предусмотренных действующим законодательством, в том числе – нарушения правил 

проживания в общежитии. 

   При выселении проживающих из общежития администрация ГАПОУ  НСО «НКППиП» 

обязана выдать им обходной лист, который проживающие должны сдать коменданту 

общежития с подписями соответствующих служб ГАПОУ  НСО «НКППиП». 

6 ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ 



 6.1 Внесение платы проживающими гражданами за проживание в общежитии должно 

производиться до 10 – го числа месяца. Пользование в жилых комнатах личными 

энергоемкими электропотребляющими приборами и аппаратурой допускается с 

разрешения администрации общежития. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу вселить меня в общежитие ГАПОУ НСО «НКППиП» на 20____/20___- учебный 

год 

В предыдущем учебном году проживал(а) в 

комнате___________________________________________________________ 

Нарушений правил проживания в общежитии 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

имел, не имел (указать какие нарушения имели место) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

«__»________________200__г. __________________/_____________________________/ 

                                                                        (подпись) Ф. И.О 

Отзыв об учащемся (студенте) и решение куратора (классного руководителя) группы о 

вселении (отметить успеваемость и пропуски занятий без уважительных причин) 

количество взысканий и поощрений за учебный год 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

__________________ ____________/________________/ 

        (подпись) Ф. И.О.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР 

найма жилого помещения в общежитии 

N ______________________ 

 

г. Новосибирск              «___»_________ 20___ г. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж пищевой промышленности и 

переработки» (ГАПОУ  НСО «НКППиП»), в лице директора Ларисы Викторовны 

Ивановой, действующей на основании Устава, с одной стороны, и именуемое в 

дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и 

гражданин(ка)_________________________________________________________________

_______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий 

Договор найма жилого помещения в общежитии, именуемый в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю для временного проживания Нанимателя 

койко-место в комнате № _____, площадь комнаты_______кв. в общежитии ГАПОУ  НСО 

«НКППиП», расположенного по адресу: 630032, г.Новосибирск, 32, ул.Планировочная, 

д.7/1, именуемое в дальнейшем «Помещение». 

1.2. Помещение предоставляется в связи с обучением или трудовыми отношениями с 

Наймодателем.  

1.3. Настоящий Договор заключается с момента подписания его сторонами. 

 

2. Права и обязанности Нанимателя 

2.1. Наниматель имеет право: 

2.1.1) на использование Помещения для проживания.  

2.1.2) на пользование общим имуществом в общежитии; 

2.1.3) на расторжение в любое время настоящего Договора; 

2.1.4) Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

2.2. Наниматель обязан: 

2.2.1) использовать Помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации; 

2.2.2) соблюдать нормы установленные в Положении об общежитии ГАПОУ  НСО 

«НКППиП» и в Правилах внутреннего распорядка в студенческом общежитии ГАПОУ  

НСО «НКППиП»; 

2.2.3) обеспечивать сохранность Помещения; 

2.2.4) поддерживать надлежащее состояние Помещения. Самовольное переустройство или 

перепланировка Помещения не допускается; 

2.2.5) переселяться на время капитального ремонта в другое жилое помещение, 

предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). 

В случае отказа Нанимателя от переселения в это жилое помещение Наймодатель может 

consultantplus://offline/ref=F157D720F4B0D490EDD7BAD18CF73F919485F80B2C92F08E50DB74CCEED69997B7DE14A5BDF2969Da3GCH


потребовать переселения в судебном порядке; 

2.2.6) допускать в Помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра 

технического состояния Помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ; 

2.2.7) при обнаружении неисправностей Помещения или санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их 

устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в 

соответствующую эксплуатирующую либо управляющую организацию; 

2.2.8) осуществлять пользование Помещением с учетом соблюдения прав и законных 

интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, 

экологических и иных требований законодательства; 

2.2.9) при освобождении Помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в 

надлежащем состоянии; 

2.2.10) при расторжении или прекращении Договора освободить Помещение в течение 3 

(трѐх) дней после получения уведомления Наймодателя. В случае отказа освободить 

Помещение Наниматель подлежит выселению в судебном порядке. 

2.2.11)своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с 

момента заключения настоящего Договора. 

2.2.11) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

3. Особые условия. 

3.1. Временное отсутствие Нанимателя не влечет изменение его прав и обязанностей по 

Договору. 

3.2. Наниматель не вправе осуществлять обмен Помещения, а также передавать его в 

поднаем. 

 

4. Права и обязанности Наймодателя 

4.1. Наймодатель имеет право: 

4.1.1. Требовать расторжения Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного 

законодательства, и (или) норм, установленных в Положении об общежитии ГАПОУ  

НСО «НКППиП» и в Правилах внутреннего распорядка в студенческом общежитии 

ГАПОУ  НСО «НКППиП» и условий  настоящего Договора. 

4.1.2. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

4.2. Наймодатель обязан: 

4.2.1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания 

помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническим, экологическим и иным требованиям; 

4.2.2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в 

общежитии, в котором находится Помещение; 

4.2.3) осуществлять капитальный ремонт Помещения; 

4.2.4) предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или 

реконструкции общежития (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены 

без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 

кв. метров жилой площади на 1 человека) без расторжения настоящего Договора. 

Переселение Нанимателя в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по 

окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств 

Наймодателя; 

4.2.5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции 

дома не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

4.2.6) принимать участие в своевременной подготовке общежития, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних 
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условиях; 

4.2.7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 

4.2.8) принять в установленные настоящим Договором сроки Помещение у Нанимателя; 

4.2.9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, 

установленные Жилищным кодексом Российской Федерации; 

4.2.10) Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

5. Оплата за проживание в общежитии 
5.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определѐнных 

законодательством РФ. 

5.2. Размер платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги не может 

превышать 3% от размера стипендии. 

5.3. Дополнительно оплачивается пользование в Помещении энергоемкими 

электроприборами: телевизором, аудио-видео техникой, холодильником, персональным 

компьютером и др. компьютерной техникой, стиральной машиной, электрочайником и т. 

д. (расчѐт производится исходя из потребляемой мощности приборов или нормативам 

потребления электроэнергии. 

 

5. Расторжение и прекращение Договора 

5.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

5.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в случае: 

5.3.1) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его 

семьи; 

5.3.2) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

5.3.3) использования жилого помещения не по назначению; 

5.3.4) невнесением Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные 

услуги в течении более 6 месяцев.  

5.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 

5.4.1) с утратой (разрушением) жилого помещения; 

5.4.2) со смертью Нанимателя; 

5.4.3) с окончанием срока обучения или трудовых отношений с Наймодателем. 

5.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен 

освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель 

подлежит выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением 

случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 

6. Иные условия 

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у 

Наймодателя, другой – у Нанимателя. 

6.3. Наниматель ознакомлен под роспись со следующими документами и обязуется 

соблюдать установленные в них требования: 

6.3.1. Положением об общежитии ГАПОУ  НСО «НКППиП». 

6.3.2. Правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии ГАПОУ  НСО 

«НКППиП». 
 

7. Реквизиты и подписи сторон: 
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НАЙМОДАТЕЛЬ 

ГАПОУ  НСО «НКППиП»  

ИНН 5404171032  

КПП 540401001 

630032 г. Новосибирск, 32 

ул. Планировочная, 7/2 

р/с 40601810600043000001 

в ГРКЦ ГУ Банка Росси 

по Новосибирской области  

г. Новосибирск БИК 045004001 

Тел./факс: (383) 351-74-23 

 

Директор  

ГАПОУ  НСО «НКППиП» 

 

________________Л.В.Иванова 

НАНИМАТЕЛЬ 

___________________________________________

_____________________________ 

Фамилия,имя,отчество 
  

  «_____»___________________ ______ г. 

число, месяц, год рождения 

____________________________________ 

место рождения 

Паспорт_____________________________ 

                                         Серия, номер   

Выдан ___________________________________ 

кем  и когда                                          

____________________________________ 
 

«____»_____________________________  
 

____________(_____________________) 

     подпись                            ФИО 

А К Т 

о порче имущества в общежитии ГАПОУ НСО «НКППиП» 

 

г. Новосибирск “__”__________20___ г. 

 

Комиссия в составе: 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

в соответствии с договором между администрацией общежития ГАПОУ НСО «НКППиП» 

об ответственности за сохранность помещений, имущества, оборудования и мебели от 

“__”__________20___ г. произвела в 

присутствии_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

осмотр нижеперечисленных предметов: 

№ наименование предметов количество цена сумма 

1.Комиссия установила, что вышеперечисленные предметы доведены до состояния, 

непригодного для дальнейшей эксплуатации по вине жильцов общежития комнаты №__ 

2. Комиссия предлагает обязать возместить материальный ущерб путѐм  уплаты 

наличными деньгами в кассу бухгалтерии ГАПОУ НСО «НКППиП» в установленном 

законом порядке. 

 

Председатель комиссии:___________________________________________________ 

Члены комиссии:___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            УТВЕРЖДАЮ 

                    Директор 

                                                ГАПОУ НСО «НКППиП» 

                                                        ______________ Л.В. Иванова 

                                                  «___» _____________2014г. 

 

 

Обязанности дежурных по этажу 

Проживающие в общежитии дежурят в соответствии с графиком, который составляет 

староста этажа   и воспитатель. Дежурный несет ответственность за чистоту этажа в 

течении дежурства. 

Дежурный обязан: 

-находиться на посту весь период дежурства с 8.00 до 22.00 часов 

-в случае крайней необходимости отлучиться сообщить воспитателю или коменданту 

общежития. 

 -проводить уборку на этаже  в течение суток  утром с 8.00 и перед сдачей дежурства в 

21.00. 

-следить за санитарным состоянием мест общего пользования на этаже 

(лестничные площадки, коридор, умывальники) в течение всего периода 

дежурства. 

-принимать дежурства по графику, в установленное время, от другого дежурного, 

проверяя санитарное состояние мест общего пользования; 

-самостоятельно убрать мусор в мусорный контейнер, при обнаружении его 

 вне положенном месте; 

-запрещать курение в помещении; 

-запрещать пользоваться электротехническим и другим оборудованием в комнатах; 

-следить за сохранностью инвентаря для дежурства; 

-сообщать воспитателю или коменданту общежития о студентах, нарушающих правила 

внутреннего распорядка; 

Дежурный на этаже  имеет право: 

-требовать от студентов соблюдения чистоты в местах общего пользования; 

-обязать студентов убрать мусор, брошенный ими в неположенном месте; 

-вносить предложения студенческому совету по совершенствованию дежурства на этаже  

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЖУРСТВЕ В ОБЩЕЖИТИИ 



 

1 .Дежурные на этаже назначаются из числа учащихся, проживающих на этаже, 

согласно  графика ,пройденного инструктажа, составленного воспитателем и 

старостой этажа. 

2. Дежурные этажа освобождаются от теоретических и практических занятий на 

день дежурства. 

3. Дежурные заступают на пост в 8.00 и дежурят до 22.00ч.  

4. Дежурный должен быть опрятно одет (соблюдать ТБ- не одевать комнатные 

тапочки, сланцы, шлепки, халат, шорты)  

 

 

 

5. ДЕЖУРНЫЙ ОБЯЗАН: 

 

   -Постоянно находиться у входа на этаж, за исключением уборки и 

хозяйственной работы по этажу;  

   -Производить влажную уборку пола и выносить мусор ПОСТОЯННО по мере его 

накопления; 

     -Сдать этаж новому дежурному в чистом виде в присутствии 

воспитателя и старосты этажа; 

Уборка этажа включает: 

   -Мыть панели, плинтуса, окна, двери, кухни (чистку электроплит, СВЧ,  раковин   

,       мыть урны для мусора ),протирать пыль, умывальники, зеркала ,полочки, пол. 

(содержать уборочный инвентарь в чистоте)  

  -Постоянно следить за санитарным состоянием коридора, кухонь, за 

соблюдением учащимися правил внутреннего распорядка общежития;  

  -Своевременно включать и выключать свет на этаже;  

  -Регулярно вести журнал дежурства этажа.  

  -Следить за сохранностью мебели этажа и других хозяйственных приборов и 

оборудования; 

 -О всех происшествиях и нарушениях докладывать коменданту, воспитателю 

общежития. 

 

6.За время дежурства категорически  

         ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

-Отлучаться из общежития по любым делам без разрешения коменданта , 

воспитателя; 

-Производить замену дежурства без разрешения старосты , воспитателя.  

-Дежурный подчиняется воспитателю, коменданту и выполняет все их  

требования, поручения. 

 


