


1.Общие положения 
 
1.1. Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное  учреждение   «Назаровский аграрный техникум  имени 

А.Ф. Вепрева» (далее - Учреждение) обеспечивает гражданам, принятым на 

обучение, возможность получения среднего профессионального образования 

и профессионального обучения с проживанием в общежитии Учреждения 
при выполнении Правил проживания обучающихся в общежитии краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения   «Назаровский аграрный техникум  им. А.Ф. Вепрева» (далее - 
Правила).  

1.2. Общежитие КГБПОУ  «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 

Вепрева» находится по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 

Труда, д. 11 Б. 
 

2. Права проживающих 
 
2.1. Проживающие в общежитии имеют право: 
проживать в закреплѐнной жилой комнате весь срок обучения при 

условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 
пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития; 
переселяться с согласия администрации в другую комнату; 
вносить предложения по улучшению жилищно-бытового обеспечения 

проживающих, организации воспитательной работы и досуга; 
выезжать из общежития на выходные, праздничные дни и каникулы, 

предварительно поставив в известность администрацию и сделав 

соответствующую запись в журнале «выезды»;  
приглашать в гости родителей (законных представителей) с разрешения 

администрации. 
3. Обязанности проживающих 

3.1. Проживающие в общежитии обязаны: 
соблюдать санитарно-гигиенические правила, ежедневно производить 

уборку в жилых комнатах, секциях; 
строго соблюдать режим дня, правила внутреннего распорядка и 

пожарной безопасности; 
пользоваться предоставленным помещением и его оборудованием по 

прямому назначению, содержать в исправном состоянии; экономно 

расходовать электроэнергию и воду; 
возмещать материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и договором найма жилого помещения сторон или 

устранять его собственными силами в случае порчи оборудования, 

инвентаря; 



по окончанию учебного процесса сдать комнату коменданту общежития 

в хорошем состоянии; 
участвовать в самообслуживании, ремонте, озеленении, уборке 

территории проживания, дежурстве. 
 

4. Запрещенные действия проживающих в общежитии 
 
4.1. В общежитии запрещается:  
курить в общежитии, комнате, лестничных площадках общежития, 

холлах; 
находиться в нетрезвом состоянии; 
категорически запрещается распитие спиртных напитков; 
хранить, использовать, продавать наркотические вещества; 
играть в азартные игры на деньги, вещи или иные ценности; 
использовать чужие вещи для собственной цели; 
опаздывать на занятия и находиться в общежитии во время учебного 

процесса без уважительной причины; 
приглашать в гости посторонних лиц; 
находиться после отбоя (23.00) не в своей комнате и не на своем этаже; 
включать электроприборы после отбоя; 
заводить по собственной инициативе животных; 
выезжать или выходить из общежития во время учебной недели, не 

получив разрешение классного руководителя, мастера производственного 

обучения, социального педагога, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. 

4.2. К проживающим, нарушившим правила проживания в общежитии, 

по представлению администрации общежития, или по решению Совета 

общежития, могут быть применены меры общественного, 

административного воздействия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 


