
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Уважаемые родители, поздравляем Вас и Вашего ребенка с поступлением в техникум! 

  

Ваш ребенок будет жить в общежитии. Пользуясь многолетним опытом работы с обучающимися, 

проживающими в общежитии, мы сформировали некоторые правила и требования, выполнение которых 

позволит Вашему ребенку быстрее адаптироваться к проживанию в условиях общежития.  

 

Надеемся, что эта памятка позволит Вам лучше подготовить Вашего ребенка к самостоятельной жизни, 

получению профессии. 

  

I. Документы необходимые для заселения в общежитие. 

1. Паспорт + копия; 

2. Медицинская справка от фельдшера техникума; 

3. 3 фотографии; 

4. Копия квитанции об оплате. 

 

II. Заселение 

1. Заселение в общежитие 30 и 31 августа с 09.00 до 16.00 со всеми необходимыми документами. 

2. В фойе общежития Вас встретят комендант общежития, воспитатели, психолог, обучающихся 

старших курсов. 

3. После заключения договора проживания, заполнения пропуска, прохождения инструктажа по 

охране жизни и здоровья, проведения анкеты на выявление интересов и способностей Вашего 

ребенка Вас проводят в жилую комнату (комнаты для первокурсников находятся на 3 и 4 этажах; 

комната 18 кв.м. в ней проживают 4 обучающихся). 

 

III. Ценные вещи 

1. Мы не можем гарантировать сохранность ценных вещей и не рекомендуем брать с собой дорогие 

сотовые телефоны, фотоаппараты, видеокамеры и т.д. 

 

IV. Оплата за проживание в ученическом общежитии 

1. Плата за пользование общежитием в текущем году взимается с обучающихся 1 раз в полугодие в 

размере 1915 рублей (383 руб. в месяц) на бюджетной основе и 3825 рублей (765 руб. в месяц). 

2. При выезде обучающихся в каникулярный период плата не взимается 

V. Регистрация по месту пребывания 

1. Обучающиеся из других регионов (кроме Иркутской области), проживающие в общежитии, обязаны 

в течение 3 дней предоставить паспорт для оформления регистрационного учета (не снимаясь с учета 

по месту жительства) 

 

VI. Соблюдение правил проживания в ученическом общежитии 

1. В общежитии техникума обеспечена охрана и установлен пропускной режим с 6.00 до 23.00 

2. Проживающим запрещается незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и оставлять их 

на ночь.  

3. Для организации воспитательного процесса в общежитии  работают 3 воспитателя, психолог. 

4. Комната закрепляется за учащимся на один год, переселяться самостоятельно запрещено. 

5. В комнатах проживающие  производят уборку  самостоятельно. 

       В  общежитии совместно с Советом Общежития, организовано дежурство, согласно графику 

6. Обучающиеся обязаны бережно относится к помещениям, оборудованию, и инвентарю 

студенческого общежития. Соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего 

пользования, ежедневно производить уборку в жилой комнате.  

7. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством РФ и 

заключенным договором найма жилого помещения 

8. Студенческое общежитие предназначено для обучающихся в техникуме, посещение занятий 

является обязательным для всех обучающихся. 

9. Запрещается выносить мебель из комнаты. В случае поломки делать заявку коменданту или на 

вахту. 

10. Категорически запрещается появление в общежитии в нетрезвом состоянии, оскорбляющим честь 

и достоинство проживающих, распитие спиртных напитков, а также хранение, употребление и 

продажа наркотических средств 

11. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка (приход в общежитие после 

23.00 и т.д.) к проживающим применяются меры общественного  и административного 

воздействия (устное замечание, объявление выговора, выселение из общежития)  



12. В случаях выселения из общежития (несовершеннолетнего) отправляется сообщение родителям, 

при неприятии мер родителями  ставится в известность администрации поселка или села.  

         

13. Уважаемые родители, все педагоги, которые будут работать с Вашими детьми не курят, 

убедительная просьба провести предварительную беседу о вреде курения. 

 

Курить в помещениях общежития категорически запрещено!!! 

 

Штраф за курение в жилых комнатах и общественных помещениях 500 рублей, извещения о 

нарушениях правил проживания мы будем отправлять Вам, дорогие родители. 

 

VII. Разное 

1. Постельными принадлежностями обеспечиваются только обучающиеся из числа детей-сирот и  

обучающиеся, прибывшие из отдаленных районов.  

2. Обучающиеся, проживающие в общежитии, готовят себе пищу самостоятельно на кухнях 3 и 4 

этажей. 

3. Уважаемые родители обеспечьте, пожалуйста, Ваших детей  всем необходимым для проживания в 

общежитии: 

Средства личной гигиены – зубная паста, щетка, мыло, мочалка и др. 

Посуду – чашку, ложку, вилку и т.д. 

Средства для уборки помещения и стирки личных вещей – порошок, хоз. мыло, тряпки, губки  и др.,  

Личные вещи – обратите внимание, что бы Ваши дети не забыли: тапочки, носки (одна пара на 

каждый день), вещи и обувь для занятий физкультурой и т.д. 

 

4. Уважаемые родители мы всегда рады встречи с Вами и Вашими детьми.  Интересуйтесь, 

пожалуйста, как дела у Ваших детей, как проходит адаптация в общежитии 

При заселении узнайте, кто из воспитателей закреплен за комнатой, в которой будет проживать Ваш 

ребенок и поддерживайте с ним связь 

 

 

С Вашей поддержкой и вниманием мы поможем Вашим детям успешно адаптироваться в условиях 

города и общежития, развить и проявить свои таланты и способности, получить профессию. 

 

 

 

 

 

 


