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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  
ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ  

КОСТРОМСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 
 
 
1. Заселение в общежитие нанимателей и совершеннолетних обучающихся 
осуществляется на основании договора краткосрочного найма жилого помещения и 
оплаты за проживание. 
2. Для заселения несовершеннолетних обучающихся необходимо заявление от одного  
из родителей (опекунов) о согласии на проживание в общежитии. 
3. Пропуск в общежитие всех проживающих осуществляется при предоставлении 
удостоверяющих личность документов дежурному по общежитию. 
4. Посторонним лицам, за исключением родителей, вход в общежитие запрещен. 
Родители при посещении общежития предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
5. Проживающие по договору наниматели могут принимать в своих комнатах по 
письменному заявлению и согласованию с соседями по комнате своих родителей не более 
2-х суток без оплаты. 
6. При нахождении в общежитии более 2-х суток проживание родственников 
разрешается согласно заявлению и оплаты за проживание, исходя из тарифа, 
утвержденного администрацией техникума. 
7. В период с 23.00 до 6.00 утра общежитие закрыто. 
8. Проживающие в общежитии обязаны: 
 pерегистрироваться  по месту пребывания (для лиц из регионов, кроме 

Костромского); 
 выполнять условия заключённого договора краткосрочного найма жилого 

помещения; 
 соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного режима, техники 

безопасности, пожарной безопасности, инструкции по пользованию бытовыми 
приборами, газовыми плитами; 

 соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах и местах общего пользования, 
производить ежедневную уборку в кухнях в соответствии с графиком дежурства; 

 бережно относиться к помещениям, оборудованию, инвентарю. В случае 
причинения ущерба за порчу имущества возмещать его в полом объеме; 

 предоставлять возможность администрации техникума осмотра занимаемых жилых 
помещений в случае непредвиденных аварийных ситуаций, профилактических 
работ, а также в порядке контроля над  выполнением настоящих правил и условий 
договора краткосрочного найма жилого помещения; 

 в случае ухода из общежития на длительное время сдавать ключи от комнат на 
вахту; 

 соблюдать тишину в общежитии; 
 участвовать в работах по уборке мест общего пользования, благоустройству и 

озеленению прилегающей к общежитию территории с соблюдением правил охраны 
труда. 

9. Проживающие в общежитии несут ответственность за сохранность личного 
имущества. 
10. В общежитии запрещено:  
 курить в здании общежития; 



 распивать спиртные напитки; 
 появляться в общежитии в нетрезвом виде; 
 содержать домашних животных. 

11. В случаях досрочного расторжения договора или окончания срока действия 
договора краткосрочного найма жилого помещения проживающие обязаны в трехдневный 
срок освободить занимаемое помещение, сдать его в чистом виде, инвентарь в исправном 
состоянии, ключи от комнаты. 
12. Лицам, выселенным из общежития, доступ в общежитие запрещён. 
 


