
 

 

Приложение 1 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В ОБЩЕЖИТИИ 

 1. Правила проживания в студенческом общежитии являются нормативным 

документом, выполнение которого обязательно для всех проживающих. 

 2. Порядок входа (выхода) в общежитие: 

 2.1. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право 

входа (выхода) в общежитие. 

 2.2. При входе в общежитие: 

 - лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск; 

 - работники общежития предъявляют служебное удостоверение и (или) 

предъявляют пропуск; 

 - лица, не проживающие в общежитии, оставляют на вахте документ, 

удостоверяющий их личность. В специальном журнале охранник общежития 

записывает сведения о приглашенных. 

 2.3. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только с 

разрешения заведующего общежитием. При вносе крупногабаритных вещей 

происходит их регистрация заведующим общежитием в специальном журнале. 

 2.4. Гости допускаются в общежитие с 16.30 до 21:00, а в выходные и 

праздничные дни с 12.00 до 21:00 и только в присутствии самого проживающего по 

предъявлению документа, удостоверяющего его личность, который остается на 

вахте общежития. Ответственность за своевременный уход посетителей и 

соблюдение ими правил внутреннего распорядка в общежитии Института несут 

проживающие, пригласившие указанные лица. В 22.30 все гости обязаны покинуть 

общежитие. 

 В исключительных случаях родственники проживающих в студенческом 

общежитии могут находиться в общежитии в  иное время при наличии 

положительной визы заведующего общежитием.  При размещении родственников 

необходимо подать письменное заявление на имя заведующего общежитием, с 

указанием кто и на какой срок прибыл, с приложением соответствующих 

документов, подтверждающих родство проживающего и лица, указанного в 

качестве родственника в заявлении.  

 2.5. Лицам, выселенным из общежития, доступ в общежитие запрещен. 

 2.6. Лица, выселенные из общежития, обязаны сдать пропуска заведующему 

общежитием.  

 3. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

 3.1. Соблюдать Положение о студенческом общежитии, настоящие Правила, 

правила техники безопасности и правила пожарной безопасности, выполнять 

условия заключенного с Институтом договора на проживание в общежитии 

Института. 



 3.2. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и во время проведения 

учений по эвакуации, связанных с противопожарной безопасностью, одеться, взять 

документы и покинуть помещение. 

 3.3.Принимать посетителей только в установленное настоящими Правилами 

время. 

 3.4. Своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в 

общежитии и за все виды предоставляемых дополнительных платных услуг. 

 3.5. Во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать 

препятствий другим проживающим в пользовании указанными помещениями. 

 3.6. При пользовании бытовой техникой, сантехническим оборудованием, 

установленными в общежитии, соблюдать Правила техники безопасности и Правила 

пожарной безопасности, экономно расходовать энергоресурсы. 

 3.7 Бережно относиться к имуществу общежития, зеленым насаждениям и не 

засорять прилегающую территорию. 

 3.8. При уходе из комнаты выключать свет, газ, воду, отключать 

электроприборы, закрывать окна, двери. 

 3.9. При убытии из общежития, а также при временном выезде на каникулы 

или практику, сдать комнату заведующему общежитием под роспись.  

 3.10. Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования. 

 3.11 Производить уборку в своих жилых комнатах. 

 3.12. Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 

общежития:  

 – с целью проверки сохранности имущества и проведения профилактических 

работ; 

 – совместно со студенческим самоуправлением с целью контроля за 

соблюдением настоящих Правил (осмотр комнаты в этом случае осуществляется в 

присутствии хотя бы одного проживающего в комнате). 

 4. Проживающим в общежитии запрещается:  

 4.1. Самовольно переселяться и переносить инвентарь из одной комнаты в 

другую. 

 4.2. Выполнять в помещении работы или совершать другие действия, 

создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия 

проживания обучающихся в других жилых помещениях. 

 4.3. Наклеивать объявления, расписания и т.д. на стены жилой комнаты, в 

местах общего пользования, кроме специально отведенных для этой цели мест. 

 4.4. Курить, появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять 

(распивать) и хранить спиртные напитки, а также пиво и энергетические напитки. 

 4.5. Хранить и употреблять наркотические средства. 

 4.6. Незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и оставлять их на 

ночь. 

 4.7. Предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том 

числе проживающим в других комнатах общежития. 



 4.8. Устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в 

котором они проживают, а также производить их замену без разрешения 

заведующего общежитием. 

 4.9. Производить замену и ремонт электропроводки, включать 

дополнительные источники питания, а также производить какую-либо 

реконструкцию без разрешения главного инженера и заведующего общежитием. 

 4.10. Пользоваться электронагревательными приборами, не 

сертифицированными удлинителями, а также источниками открытого огня. 

 4.11. Содержать в общежитии домашних животных. 

 4.12. Высовываться из окон и сидеть на подоконнике. 

 4.13. Оставлять в комнате на хранение чужие вещи. 

 4.14. Хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим. 

 4.15. Выносить имущество из общежития, не принадлежащее проживающему 

на праве собственности. 

 4.16. Передавать пропуск другим лицам (за передачу пропуска другим лицам 

проживающие несут дисциплинарную ответственность). 
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