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ГОбщие положения
1.1. Студенты, проживающие в общежитии, обязаны подчиняться правилам 
внутреннего трудового распорядка организации, соблюдать пропускной режим.

1.2. Студенты, проживающие в общежитии, обязаны при входе в здание филиала 
предъявлять вахтеру студенческий билет.

1.3. Пребывание в общежитии родителей, родственников и посетителей разрешается с 
9 до 20 часов, при этом вахтеру предъявляется паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

1.4. Ответственность за своевременный уход посетителей и соблюдение ими правил 
внутреннего распорядка несут студенты, пригласившие указанных лиц.

1.5. Полное прекращение шума, прекращение пользованием радио, магнитофонами, 
телевизорами в учебные и выходные дни в 22 часа. Отбой по общежитию в 23 часа.

1.6. С целью осуществления контроля выполнения студентами Правил внутреннего 
распорядка комиссией от администрации проводятся еженедельные проверки комнат 
общежития.

1.7. Проживающие в общежитии несут ответственность за нарушение Правил 
внутреннего распорядка общежития в соответствии с пп. 6.1, 6.2.

2. Вселение в общежитие
2.1. Преимущественное право на вселение в общежитие имеют материально 
нуждающиеся иногородние студенты.
Вселение в общежитие оформляется приказом директора филиала по личному 
заявлению студента, после ознакомления студента с Правилами внутреннего 
распорядка общежития и подписания сторонами договора о найме 
специализированного жилого помещения.
2.2. При заселении в общежитие на новый учебный год расселение по комнатам 
производится на усмотрение администрации, с учетом мнения проживающих.
2.3. При заселении в общежитие после летних каникул в обязательном порядке 
предоставляется справка из кожно-венерологического диспансера и результаты 
флюорографии текущего года.



2.4 Оплата за проживание в общежитии производится согласно п.6 Положения об 
общежитии.

3. Проживающие в общежитии имеют право:
3.1. Проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в институте при 
условии соблюдения Правил внутреннего распорядка.
3.2. Получить регистрацию по месту пребывания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в порядке, установленном Управлением ФМС на время 
обучения.
3.3. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 
оборудованием и инвентарем общежития.
3.4. Пользоваться мягким инвентарем и постельными принадлежностями, менять 
постельное белье согласно утвержденному графику один раз в 10 дней.

3.5. Вносить администрации образовательного учреждения предложения по 
содержанию договора о найме специализированного жилого помещения.
3.6. Переселяться с согласия администрации в другую комнату общежития.
3.7. Избирать старосту студенческого общежития и быть избранными им.
3.8. Вносить предложения по совершенствованию жилищно-бытового обеспечения 
проживающих, организации воспитательной работы и досуга, оборудования и 
оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, распределению 
средств, направленных на улучшение социально-бытовых условий проживающих и 
участвовать через студенческий совет общежития в решении этих вопросов совместно 
с администрацией.

4. Проживающие в общежитии обязаны:
4.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, правила техники 
безопасности, правила пожарной безопасности. Проходить инструктаж по технике 
безопасности.
4.2. Бережно относится к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, 
экономно расходовать электроэнергию, водные и тепловые ресурсы, соблюдать 
чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить 
уборку своих жилых комнат.
4.3. Своевременно, в установленные п.6 Положения об общежитии сроки, вносить в 
установленных размерах плату за проживание в общежитии.
4.4. Выполнять условия заключенного с администрацией договора о найме 
специализированного жилого помещения.
4.5. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством и заключенным договором.
4.6. При уходе из комнаты последним выключать свет, отключать электроприборы, 
закрывать окна и двери.
4.7. При временном отъезде на выходные дни предупреждать об этом воспитателя и 
сдавать ценные личные вещи в камеру хранения. Выбывая из общежития, сдавать 
числящиеся за ним инвентарь и постельные принадлежности.
4.8. Проживающие в общежитии студенты на добровольной основе привлекаются 
советом общежития во внеурочное время к работам по самообслуживанию,



благоустройству и озеленению территории общежития, к проведению ремонта 
занимаемых ими жилых комнат, систематических генеральных уборок помещений 
общежития и закрепленной территории и другим видам работ с учетом заключенного 
договора с соблюдением правил охраны труда.

5. Проживающим в общежитии запрещается:
5.1. Появление в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения, в виде, оскорбляющем достоинство граждан, приносить и 
распивать спиртные напитки, а также хранить, употреблять и продавать наркотические 
вещества.
5.2. Организовывать самостоятельно в общежитии вечеринки, играть в карты и другие 
азартные игры.
5.3. Самовольно переселяться и переносить инвентарь из одной комнаты в другую.
5.4. Производить переделку и ремонт электропроводки, заменять электролампочки.
5.5. Пользоваться электронагревательными приборами в жилых комнатах.
5.6. Наклеивать на стены объявления, иллюстрации, расписание, календари и т.п.
5.7. Громко разговаривать и петь, а также включать магнитофоны на мощность, 
превосходящую слышимость в одной комнате.
5.8. Оставлять посторонних лиц на ночлег.
5.9. Курить в комнатах и в местах общего пользования.
5.10. Сидеть и лежать на кровати в верхней уличной одежде и в обуви.
5.11. Стирать и сушить белье в жилых комнатах.
5.12. Оставлять неубранными одежду, обувь, немытую посуду и остатки пищи, 
выбрасывать мусор и выливать воду из окон.
5.13. Засорять раковину умывальника и туалета остатками пищи, пищевые отходы 
выбрасывать только в мусорные ведра на кухне.
5.14. Оставлять за собой после помывки в душевой кабине и раковине волосы, воду на 
полу.
5.15. Использовать технический инвентарь (ведра, тазы, швабры) не по назначению.

6. Ответственность за нарушение правил проживания
6.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка общежития к проживающим, по 
представлению администрации общежития, могут быть применены меры 
общественного и административного воздействия.
6.2. Выселение из общежития может быть применено как крайняя мера в следующих 
случаях:
за систематическое нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка;
за появление в общежитии в нетрезвом состоянии, оскорбляющем достоинство
граждан;
за распитие спиртных напитков в общежитии; 
за хранение, употребление, продажу наркотических веществ; 
за хулиганские действия, драки, вымогательство и другие правонарушения; 
за предоставление ночлега посторонним.


