


2 

(при необходимости) из одной комнаты в другую по решению администрации 

общежития, или в другое общежитие - по решению дирекции Института. 

1.8. При отчислении из Института (в том числе и по окончании 

обучения) проживающие освобождают общежитие в течение двухнедельного 

срока со дня издания соответствующего приказа. При нарушении сроков 

освобождения общежития, проживающие в нем выселяются в принудительном 

порядке в соответствии со ст.110 Жилищного кодекса Российской Федерации 

без предоставления другого жилого помещения. 

1.9. Имущество для индивидуального пользования, а также предметы 

общего пользования выдаются проживающим под расписку. 

1.10. Проживающим в общежитии выдаются пропуска на право входа в 

общежитие. Передача пропусков другим лицам категорически запрещается. 

При выбытии из общежития пропуска сдаются администрации общежития. 

1.11. Посторонние лица допускаются в общежитие с 14.00 до 21.00 

часов. При входе в общежитие посетители предъявляют дежурному документ, 

удостоверяющий личность, и регистрируются в книге посетителей. 

Ответственность за своевременный уход посетителей и соблюдение ими правил 

внутреннего распорядка несут проживающие общежития, пригласившие 

указанных лиц.  

1.12. С 23.00 в общежитии должна соблюдаться тишина. В коридорах и 

местах общего пользования остается дежурное освещение. 

1.13. Воспитательная работа, культурно-массовые и спортивные 

мероприятия в общежитиях проводятся по планам воспитательной работы 

Института и совета обучающихся общежития. 

1.14. За предоставленное в общежитиях койко-место и пользование 

постельными принадлежностями с проживающих взимается установленная 

плата. Обучающиеся, уезжающие на практику, освобождаются от платы за 

общежитие на основание списков, представленных деканатами факультетов в 

бухгалтерию, подтверждения коменданта общежития о сдаче комнаты и 

имущества. 

 

2. Права и обязанности проживающих в общежитии. 

2.1. Проживающие в общежитии имеют право: 

 Пользоваться помещениями общего назначения, оборудованием и 
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инвентарем общежития; 

 Требовать своевременного ремонта или замены оборудования, 

мебели, постельных принадлежностей и другого инвентаря общежития, а также 

устранения недостатков в бытовом обеспечении; 

 Избирать совет обучающихся общежития и быть избранным в его 

состав;  

 Участвовать через совет обучающихся общежития в решении 

вопросов совершенствования жилищно-бытового обеспечения, организации 

воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых 

помещений и комнат для самостоятельной работы и др. 

2.2. Проживающие в общежитии обязаны: 

 Бережно относиться к собственности Института, помещениям, 

оборудованию и инвентарю общежития; 

 Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах 

общего пользования, ежедневно производить уборку в занимаемых ими жилых 

комнатах; 

 Экономно расходовать электроэнергию, воду; 

 Своевременно вносить плату в установленных размерах за 

пользование общежитием, постельными принадлежностями и за виды 

предоставляемых дополнительных платных услуг (доступ к сети Интернет); 

 Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством; 

 Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности 

при пользовании электрическими приборами; 

 Принимать меры к обеспечению сохранности своего имущества;  

 Сдавать в камеру хранения громоздкие и ценные личные вещи, не 

являющиеся предметами ежедневного пользования.  

Примечание:  

За вещи, не сданные на хранение, администрация общежития 

ответственности не несет. 

 При выбытии из общежития, а также при временном выезде 

обучающихся на каникулы или производственную практику, предупреждать 

коменданта общежития за два дня до отбытия; 

2.3. Проживающим в общежитии запрещается: 
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