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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ КАЙНУУ
Устав общежития
(касается всех жильцов профессионального училища Кайнуу (КАО)
1. Назначение устава
Назначением устава общежития профессионального училища Кайнуу является
комфортное и безопасное проживание жильцов общежития. Общежитие оказывает
поддержку результативной воспитательной работе студентов.
2. Срок действия и соблюдение устава
Устав всегда соблюдается в общежитии и районе, прилегающем к учебному
заведению. Устав применяется по отношению к проживающим в общежитии
студентам профессионального училища Кайнуу, студентам лицея, проживающим в
общежитии на арендной основе, а также к посетителям общежития и прилегающего к
общежитию района. Комендант общежития КАО и / или ответственный пункта
деятельности может дать уточняющую инструкцию о проживании в общежитии.
Студенты имеют право жить в общежитии только в учебные дни. Во время каникул
общежитие закрыто. Требуется разрешение воспитателя общежития для того, чтобы
остаться в общежитии на каникулы или выходные. Комендант общежития может дать
отдельную инструкцию/ распоряжение о периоде проживания в общежитии. При
отчислении студента из учебного заведения он теряет также право проживания в
общежитии.
При получении места в общежитии студент обязуется соблюдать устав общежития.
Студент заключает письменный договор о месте в общежитии, который
подписывается им и комендантом общежития. Если проживающий в общежитии
продолжительное время отсутствует в общежитии, то он должен сообщить об этом
воспитателю общежития. В случае болезни следует сообщить воспитателю
общежития и руководителю группы. Если болезнь студента длится долго, то студенту
рекомендуется уехать к своему опекуну. Если студент не проживает в основном в
общежитии (не менее 3 дней в неделю), то комендант общежития пересматривает
место студента в общежитии.
3. Разные обстоятельства при проживании в общежитии
Мальчики и девочки проживают в комнатах и секциях. Совместное проживание не
разрешается. Кроме жильцов общежития, пребывание посторонних лиц в общежитии
разрешается только в определенное время для посещений. Время для посещений с
16.00 до 21.00 ч. Воспитатель общежития может дать отдельную инструкцию о
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времени посещения для отдельного места деятельности. В комнату можно приводить
гостей только с согласия лица, проживающего в одной комнате. Проживающий в
общежитии всегда отвечает за своего гостя.
Для достаточного ночного отдыха рекомендуется возвращаться в общежитие по
вечерам до 22 часов. Всегда следует сообщать воспитателю общежития, если жилец
собирается провести ночь в другом месте. В любое время суток во время проживания
в общежитии и передвижениях по прилегающему к нему району необходимо
соблюдать те же правила и вести себя, принимая во внимание других людей, как и
при проживании в обществе. Особенно в период между 22.00 и 7.00 ч не должно быть
никаких помех для других жильцов общежития и его окружения. Для обеспечения
достаточного отдыха воспитатель общежития может запретить просмотр телевизора,
использование компьютера и других электронных устройств после 23 часов в местах
общего пользования и своих комнатах. В дневное время также необходимо помнить о
хорошем образе жизни и принимать во внимание других жильцов общежития. Если
жилец общежития без необходимости вызывает много шума принадлежащими ему
электронными устройствами, то воспитатель общежития может запретить
использование этих устройств и при необходимости может распорядиться выгнать из
общежития владельца этих устройств.
При использовании помещений общежития следует соблюдать чистоту и порядок.
Жилец общежития заботится о чистоте и проветривании своей комнаты, а если он не
убирает свою комнату, то можно организовать уборку с привлечением посторонней
службы по уборке, которую оплачивает студент. При соблюдении графика дежурства
по уборке каждый в свою очередь заботится также о чистоте своей секции. Если
студент, дежурный по уборке, не соблюдает график дежурства, то можно
организовать уборку с привлечением посторонней службы по уборке, которую
оплачивает дежурный по уборке студент. Студенты приносят свое постельное белье
(в общежитии имеется свой матрац). При использовании духов, освежителей воздуха
и других средств с запахами следует принимать во внимание других жильцов
общежития и данные комендантом инструкции.
На стенах общежития нельзя развешивать предметы или плакаты таким образом,
чтобы от них оставались следы. В электрическую сеть общежития можно включать
только электронную технику и аудио- и видеотехнику, кофеварку, устройства по уходу
за волосами и электробритву. По причине пожарной безопасности не разрешается
использовать свои электроприборы. Домашние животные запрещены в общежитии. В
отношении домашних животных в общежитии Сеппяля в Каяани имеется отдельная
инструкция/договор.
В транспортных средствах и иных передвижениях в прилегающих к общежитию
району следует соблюдать устав профессионального училища Кайнуу и выданные
инструкции. В случае причинения ущерба школьному имуществу следует немедленно
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сообщить дежурному работнику. Лицо, причинившее ущерб, обязано возместить
ущерб. Если не найдено лицо, причинившее ущерб, то все жильцы общежития
обязаны компенсировать ущерб.
4. Опьяняющие средства и наркотики
Строго запрещено хранение, употребление и пребывание под воздействием
алкоголя, наркотических и других опьяняющих средств в студенческом общежитии и
в прилегающему к нему району. Если персонал имеет обоснованную причину
подозревать в хранении или употреблении наркотических средств в жилых
помещениях или совершении других действий, соответствующих признакам
преступления в Уголовном кодексе, то они подают заявление в полицию о проведении
расследования. Об употреблении опьяняющих средств лицом младше 18 лет учебное
заведение всегда сообщает опекуну студента и в органы защиты детей. Нарушения с
опьяняющими средствами всегда имеют последствия – отчисление из общежития на
определенный срок.
5. Курение
Курение, употребление табачных изделий и их обработка запрещены в помещениях
общежития КАО и в прилегающем к нему районе. Запрет касается всех студентов,
работников и посетителей. Хранение табачных изделий запрещено лицам младше 18
лет.
6. Засорение
Нельзя засорять окружающий учебное заведение район и непосредственно
прилегающей к нему улицы. Виновный в распространении мусора обязан убрать
мусор на засоренном участке.
7. Контроль, покой и комфортность проживания
Задачей воспитателей общежития является контроль для сохранения покоя для
жизни и учебы студентов, комфорта, безопасности и порядка. Работа воспитателя –
это часть работы по обеспечению учебы. Воспитатель общежития, ответственный за
обслуживание недвижимости и безопасности, директор, классный руководитель,
куратор, инструктор по учебе, системный администратор, персональный инструктор,
заведующий по учебным делам и/или по обучению, иное лицо, назначенный
комендантом общежития, а также представитель охранной службы могут заходить в
комнату студента, открывая комнату ключом учебного заведения, если
1. из комнаты слышен громкий шум,
2. есть причины подозревать в употреблении алкоголя или других опьяняющих
средств,
3. есть причины подозревать в нарушении правил посещения или устава общежития
иным способом или данных инструкций,
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4. по причине пропусков уроков или рабочей смены есть повод проверить
возможность болезни студента,
5. есть необходимость проверить, что комната и мебель используются в соответствии
с правилами общежития
6. или по другой обоснованной причине.
При посещении комнаты студента следует соблюдать хорошие манеры, и нельзя
открывать и заглядывать в личный шкаф студента или в другую мебель для хранения.
8. Рассмотрение случаев нарушения устава и исправительные меры
На основании принятых предписаний о профессиональном образовании и правил
общежития учебного заведения последствия за пренебрежения и нарушения могут
быть следующие:
1. беседа с воспитателем общежития, которая записывается и о которой можно
сообщать опекуну
2. беседа с комендантом общежития, которая записывается и о которой можно
сообщать опекуну
3. письменное предупреждение директора, которое выдается к сведению опекуна
4. отчисление студента из общежития сроком не более 3 месяцев по решению
директора
5. отчисление студента из до конца обучения по решению многочленного органа
9. Срок действия
Устав общежития действителен начиная с 27.7.2020 на неограниченный период.

