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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум» (далее – Техникум) в части, относящейся к круглосуточному 

пребыванию обучающихся и утверждает порядок проживания обучающихся в жилых 

комнатах структурного подразделения № 1 (далее – Учреждение). 

 1.2. При организации круглосуточного пребывания обучающихся Техникум 

руководствуется: 

 - Конституцией Российской Федерации; 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 - Уставом; 

 - иными локальными актами.  

 

2. Общая организация круглосуточного пребывания обучающихся 

 

 2.1. Проживание обучающихся в учреждении регламентируется Уставом Техникума, 

настоящим Положением и осуществляется в течение учебного года, согласно договору о 

взаимной ответственности сторон по проживанию обучающихся. 

 2.2. Ответственность за организацию условий проживания обучающихся в 

учреждении, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, а также требованиям пожарной безопасности, возлагается на администрацию 

Техникума. 

 2.3. Ответственность за жизнь, психическое и физическое здоровье детей, за 

создание и поддержание благоприятного психологического климата в детском коллективе 

возлагается на воспитателей и медицинских работников учреждения. 

2.4. Выполнение общеобразовательной программы достигается путем контроля со 

стороны работников учреждения посещения обучающимися уроков, уровня успеваемости, 

выполнения домашних заданий, проведением в случае необходимости, дополнительных 

занятий (консультаций) с отстающими обучающимися. 

2.5. Воспитание социально-ориентированной и социально-адаптированной 

личности, формирование коммуникативных качеств и положительных стереотипов 

общественного поведения обеспечивается путем привлечения обучающихся с их согласия 

к участию в общественных мероприятиях общекультурной и спортивной направленности. 

Помимо этого, работниками учреждения проводится работа по социализации 

обучающихся. 

2.6. Для обучающихся, проживающих в учреждении, организовано 6-разовое 

питание в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Астраханской области. 

2.7. Обучающимся предоставляется койко-место в жилом помещении учреждения, с 

отоплением, освещением, а также оборудование и оснащение помещений, необходимые для 

проживания обучающихся (спальные, санитарные узлы, комнаты отдыха, бытовые 

комнаты, служебные и прочие помещения), отвечающие соответствующим нормативам. 
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2.8. Обучающиеся обеспечиваются мебелью, постельными принадлежностями, 

постельным бельем, в соответствии с нормативными требованиями. 

2.9. Медицинское обслуживание обучающихся, проживающих в учреждении, 

осуществляется штатными медицинскими работниками. 

2.10. Спальные помещения группируются по половому принципу. 

2.11. Обучающие, проживающие в учреждении, несут материальную 

ответственность в соответствии с гражданским законодательством и ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» за вред, причиненный имуществу учреждения. 

 

3. Порядок предоставления мест для круглосуточного проживания 

 

 3.1. Право на проживание в учреждении предоставляется детям, из числа детей-

сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, детям, проживающим в 

отдаленных районах Астраханской области, Республике Калмыкия, при отсутствии 

медицинских противопоказаний. 

3.2. Право проживания в учреждении предоставляется обучающимся с момента 

подачи соответствующего заявления сроком на 1 учебный год. 

3.3. Список обучающихся, находящихся на круглосуточном пребывании, 

утверждается приказом директора Техникума до 10 сентября текущего учебного года. 

Далее вносятся изменения в состав в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей). 

3.4. Обучающиеся, проживающие в учреждении, обеспечиваются вещевым 

имуществом (обмундированием) в соответствии с нормативными правовыми актами 

Астраханской области. 

 3.5. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, бесплатно обеспечиваются инвентарем, санитарно-гигиеническими 

принадлежностями, бельем и одеждой, согласно нормативам. 

3.6. На период каникул проживающие покидают учреждение в последний день 

занятий. Прием обучающихся на круглосуточное проживание по окончании каникул 

производится в день начала занятий. Периоды карантина, проведения ремонтных работ, 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации также не являются временем пребывания 

обучающихся в учреждении. Прием обучающихся в учреждение производится на 

следующий день, после окончания указанных мероприятий. 

3.7. Право проживать в учреждении в течение недели (понедельник-пятница) 

предоставляется обучающимся с регистрацией в Астраханской области.  

При отсутствии у родителей (законных представителей) возможности своевременно 

забрать ребенка из учреждения, они обязаны незамедлительно поставить в известность об 

этом классного руководителя и (или) представить документы, подтверждающие 

уважительную причину (госпитализация в медицинское учреждение, поломка 

транспортного средства и пр.). 

3.8. Право проживать в учреждении в течение четверти предоставляется детям с 

регистрацией в Республике Калмыкия. 

 3.9. Образовательной организацией могут рассматриваться варианты проживания 

обучающихся с регистрацией в Астраханской области в течение 2-х недель. В данном 

случае родители обращаются с заявлением к директору Техникума с указанием причины, 



4 

 

подтверждающей необходимость проживания ребенка в течении 2 недель в учреждении 

(тяжёлое материальное положение, болезнь родителей (законных представителей), и т.п.). 

3.10. Обучающиеся могут быть лишены права проживания в учреждении в 

следующих случаях: 

- по окончании учебного года;  

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в учреждении, значительном ухудшении 

психофизического состояния обучающегося;  

- переезд родителей на новое место жительства за пределы Астраханской области; 

- лишение свободы по решению суда;  

- нарушение правил и норм проживания в учреждении, предусмотренных настоящим 

Положением.  

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

4.1. Техникум обязан: 

4.1.1. Предоставить обучающемуся место в жилом помещении учреждения, 

соответствующее санитарным требованиям, с отоплением и освещением, отвечающим 

соответствующим нормативам. 

 4.1.2. Предоставить в личное пользование обучающемуся исправную мебель, 

постельные принадлежности и иной хозяйственный инвентарь, в соответствии с 

нормативными требованиями. 

 4.1.3. Обеспечить проживающих электроэнергией, тепло- и водоснабжением. 

 4.1.4. Обеспечить необходимый тепловой режим и освещенность. 

 4.1.5. Обеспечить нормальную эксплуатацию помещения, в период отопительного 

сезона поддерживать температуру в жилой комнате не ниже 18о С. 

 4.1.6. Обеспечить возможность пользования обучающимся имеющимися на этаже 

социально-бытовыми помещениями (комнатой отдыха, умывальной комнатой, туалетом, 

душем и т. п.). 

 4.1.7. Своевременно производить текущий ремонт мест общего пользования и 

оперативное устранение неисправностей в системах канализации, электро- 

и водоснабжения. 

4.1.8. Обеспечить замену постельного белья раз в 7 дней. 

4.1.9. Обеспечить обучающегося питанием в установленном порядке в соответствии 

с требованиями СанПиН. 

4.1.10. Информировать при заселении обучающегося и его родителей (законных 

представителей) об их правах, обязанностях, а также о нормативных документах, связанных 

с организацией деятельности учреждения. 

 4.2. Техникум не несет ответственности за сохранность мобильных телефонов, 

украшений и иного имущества, не предусмотренного образовательной деятельностью. 

 4.3. Обучающиеся, проживающие в учреждении, имеют право: 

4.3.1. Проживать в течение всего периода обучения с соблюдением правил 

проживания, предусмотренных настоящим Положением. 

4.3.2. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем учреждения; 

https://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
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4.3.3. Участвовать через органы ученического самоуправления в решении вопросов 

усовершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации 

воспитательной работы и досуга. 

4.3.4. На проявление уважения от персонала учреждения, которого персонал требует 

от проживающих. 

4.3.5. На отдых, организованный досуг в выходные и праздничные дни. 

4.4. Обучающиеся, проживающие в учреждении, обязаны: 

4.4.1. Строго соблюдать правила режима и внутреннего распорядка. 

4.4.2. Беречь имущество учреждения, бережно относиться к помещениям, 

оборудованию и инвентарю учреждения. 

4.4.3. Выполнять положения заключенного с Техникумом договора о взаимной 

ответственности. 

4.4.4. Соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности. 

4.4.5. Соблюдать правила личной гигиены. 

4.4.6. Соблюдать чистоту в жилых комнатах и помещениях общего пользования, 

следить за цветами, участвовать в работах по самообслуживанию, благоустройству и 

озеленению прилегающей к учреждению территории. 

4.4.7. Экономно расходовать воду и электроэнергию. 

4.4.8. Не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования общепринятых 

морально-этических норм поведения и поддерживать атмосферу доброжелательности, 

сотрудничества и взаимного уважения. 

4.4.9. Не покидать территорию учреждения без ведома работников учреждения. 

4.4.10. Везде и всюду вести себя так, чтобы не уронить достоинство учреждения. 

4.5. Обучающимся, проживающим в учреждении, запрещается: 

4.5.1. Пользоваться бытовыми приборами в жилом помещении интерната в целях 

противопожарной безопасности (плитками, чайниками, пароварками, кипятильниками и 

др.). 

4.5.2. Самовольно переносить, переоборудовать и устанавливать 

непредусмотренный инвентарь. 

4.5.3. Курить, распивать спиртные напитки и появляться в учреждении в состоянии 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения, а также приносить, передавать или 

использовать оружие, спиртные напитки, токсические и наркотические вещества, 

антиобщественную литературу. Использовать любые средства и вещества, которые могут 

привести к взрывам и пожарам. 

4.5.4. Проводить и не укрывать посторонних лиц в здании учреждения. 

4.5.5. Грубить и оскорблять работников учреждения, нарушать общественный 

порядок. 

 4.5.6. Применять физическую силу для выяснения личных отношений, применять 

методы запугивания и вымогательства. 

4.5.7. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

4.5.8. Покидать территорию учреждения без ведома работников учреждения. 

4.5.9. Бегать по лестнице и вблизи оконных проемов. 

4.6. Родители (законные представители) обучающихся, проживающих в 

учреждении, обязаны: 
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4.6.1. Содействовать учреждению в исполнении учебно-воспитательных функций по 

отношению к обучающемуся. 

4.6.2. В ситуациях, требующих его безотлагательного участия, незамедлительно 

явиться в учреждение. 

4.6.3. Забирать обучающегося домой в периоды времени, не относящиеся ко времени 

его круглосуточного пребывания в учреждении. 

4.6.4. Выполнять требования работников учреждения, относящиеся к их 

компетенции. 

4.6.5. Возмещать причиненный учреждению по вине обучающегося материальный 

ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

 

 5.1. Посторонние лица могут быть допущены в учреждение в исключительных 

случаях и только с разрешения администрации Техникума. 

 5.2. Запрещается проживание в учреждении родителей и родственников 

обучающихся. 

 5.3.С 22-х часов в учреждении должна соблюдаться тишина. 

 5.4. В течение всего времени проживания в учреждении обучающиеся 

неукоснительно исполняют правила, определенные настоящим Положением. 

 5.5. Настоящее Положение является обязательным для руководства в работе всеми 

работниками учреждения. Содержание настоящего Положения должно быть доведено до 

сведения всех работников учреждения под роспись. 

 5.6. В вопросах, относящихся к круглосуточному пребыванию обучающихся в 

учреждении, но не урегулированных или недостаточно урегулированных настоящим 

Положением, следует руководствоваться иными локальными актами Техникума и (или) 

нормативно-правовыми документами соответствующего профиля. 
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Приложение 1 

 

Директору ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум» 

Хохловой Н.Ф. 

от __________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О. (полностью) родителя (законного 

представителя) обучающегося) 

Адрес регистрации: ___________________ 

____________________________________

____________________________________ 

контактный телефон: _________________ 

 

 

Заявление 

 

 

 Прошу зачислить моего сына / мою дочь _____________________________________ 

____________________________, ____________ года рождения, зарегистрированного по 

адресу _______________________________________________________________________, 

в группу круглосуточного пребывания с «____» ________________ 2019 года на 

_________________ учебный год. 

 С положением о круглосуточном пребывании обучающихся в учреждении, правами 

и обязанностями проживающих и их родителей (законных представителей), а также 

обязанностью забирать ребенка в установленные сроки, ознакомлен(а) _________________. 

 

 

 

«____» ____________ 20___ г.    _________________ /_____________________________/ 
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Приложение 2 

 

ДОГОВОР № ________ 

о взаимной ответственности сторон 

по проживанию обучающихся в структурном подразделении № 1 

ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» 

 

г. Астрахань       «____» ______________ 2019 г. 

 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский губернский техникум», именуемое в дальнейшем 

Образовательная организация, в лице директора Хохловой Наили Фархатовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

обучающегося _____ класса _____________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О. родителя, законного представителя, статус) 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Родитель, а также обучающийся _________ класса 

_____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

 1.1. Образовательная организация принимает Обучающегося на круглосуточное 

пребывание на период с «____» _____________ 20 ____ г. по адресу г. Астрахань, 

ул. Бабушкина, д. 52, с предоставлением койко-места в жилой комнате структурного 

подразделения № 1. 

 1.2. Время пребывания Обучающегося в Образовательной организации определяется 

Положением о круглосуточном пребывании обучающихся в структурном подразделении 

№ 1 Образовательной организации. 

 

2. Обязанности сторон. 

 

 2.1. Образовательная организация обязуется: 

2.1.1. Предоставить Обучающемуся место в жилом помещении структурного 

подразделения № 1, соответствующее санитарным требованиям, с отоплением и 

освещением, отвечающим соответствующим нормативам. 

 2.1.2. Предоставить в личное пользование Обучающемуся исправную мебель, 

постельные принадлежности и иной хозяйственный инвентарь, в соответствии с 

нормативными требованиями. 

 2.1.3. Обеспечить проживающих электроэнергией, тепло- и водоснабжением. 

 2.1.4. Обеспечить необходимый тепловой режим и освещенность. 

 2.1.5. Обеспечить нормальную эксплуатацию помещения, в период отопительного 

сезона поддерживать температуру в жилой комнате не ниже 18о С. 

 2.1.6. Обеспечить возможность пользования Обучающимся имеющимися на этаже 

социально-бытовыми помещениями (комнатой отдыха, умывальной комнатой, туалетом, 

душем и т. п.). 

 2.1.7. Своевременно производить текущий ремонт мест общего пользования и 

оперативное устранение неисправностей в системах канализации, электро- 

и водоснабжения. 

https://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
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2.1.8. Обеспечить замену постельного белья раз в 7 дней. 

2.1.9. Обеспечить Обучающегося питанием в установленном порядке в соответствии 

с требованиями СанПиН. 

2.1.10. Информировать при заселении Обучающегося и его родителей (законных 

представителей) о его правах, обязанностях, а также о нормативных документах, связанных 

с организацией деятельности Образовательной организации. 

2.2. Обучающийся обязуется: 

2.2.1. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

защиты, установленный режим дня, правила проживания в структурном подразделении № 1 

Образовательной организации. 

2.2.2. Не проводить и не укрывать посторонних лиц в здании структурного 

подразделения № 1 Образовательной организации. 

2.2.3. Бережно относиться к оборудованию, инвентарю и иному имуществу 

структурного подразделения № 1 Образовательной организации. 

2.2.4. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

2.2.5. Поддерживать чистоту и порядок в спальной комнате, санитарном узле, 

участвовать в работах по самообслуживанию. 

2.3. Родитель обязуется: 

2.3.1. Содействовать Образовательной организации в исполнении учебно-

воспитательных функций по отношению к Обучающемуся. 

2.3.2. В ситуациях, требующих его безотлагательного участия, незамедлительно 

явиться в Образовательную организацию. 

2.3.3. Забирать Обучающегося домой в периоды времени, не относящиеся ко 

времени пребывания его в структурном подразделении № 1 Образовательной организации. 

2.3.4. Выполнять требования работников Образовательной организации, 

относящиеся к их компетенции. 

2.3.5. Возмещать причиненный Образовательной организации по вине 

Обучающегося материальный ущерб в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Обучающемуся запрещается: 

- курить, распивать спиртные напитки и появляться в Образовательном учреждении 

в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения; 

- переоборудовать и устанавливать непредусмотренный инвентарь; 

- пользоваться бытовыми приборами в жилом помещении в целях противопожарной 

безопасности (плитками, чайниками, пароварками, кипятильниками и др.). 

 

3. Заключительные положения 

 

 3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует в течение учебного года. Окончание учебного года определяется годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым ежегодно директором Образовательной 

организации. 

 3.2. Действие договора прекращается по истечении срока, а также по обоюдному 

согласию сторон. 

3.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в 

Образовательной организации, второй у Родителя (законного представителя) 

Обучающегося. 

3.4. Возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего 

договора, возникающие в ходе его реализации, подлежат разрешению путем консультаций 

 3.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены 

в письменном виде и подписаны сторонами. 
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 3.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, стороны должны 

руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

3.7. Стороны подтверждают, что Обучающийся, Родитель (законный представитель) 

ознакомлены с Положением о круглосуточном пребывании обучающихся в структурном 

подразделении № 1 ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум», правилами техники 

безопасности и пожарной безопасности, санитарными требованиями. Обучающийся, 

Родитель (законный представитель) проинформированы о своих правах и обязанностях. 

 

4. Реквизиты и подписи сторон 

 

Образовательная 

организация 

 Родитель (законный 

представитель) 

 Обучающийся 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Астраханской 

области «Астраханский 

губернский техникум» 

(ГБПОУ АО 

«Астраханский губернский 

техникум») 

414000, г. Астрахань, 

ул. Шаумяна, 60 

Тел./факс 8(8512)522484 

    

    

 (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

    

    

 (паспортные данные)  (документ, удостоверяющий  

    

   личность) 

    

 (адрес регистрации)  (адрес регистрации) 

    

    

    

 (адрес проживания)  (адрес проживания) 

    

    

 (телефон)  (телефон) 

Директор  

___________ Н.Ф. Хохлова 

 

  

________    /______________/ 
  (подпись)         (расшифровка) 

  

________    /______________/ 
(подпись)       (расшифровка) 

 «____» __________ 2019 г.  «____» ____________ 2019 г.  «____» ___________ 2019 г. 
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