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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В ОБЩЕЖИТИИ 

Вход студентов, проживающих в общежитии, до 22.00, отбой - в 23.00. 

ПРАВА СТУДЕНТОВ 

1. Проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в учебном заведении при условии соблюдения 

правил внутреннего распорядка. 

2. Пользоваться мебелью, оборудованием и пастельными принадлежностями. 

3. Менять постельное белье раз в 10 дней. 

4. Пользоваться всеми социально-бытовыми помещениями (кухней, построчной, умывальными комнатами, 

туалетами и т.д.). 

5. Переселяться по личной просьбе и с согласия администрации общежития из одной комнаты в другую. 

6. Хранить по желанию проживающего громоздкие личные вещи в камере хранения. 

7. Пользоваться личными электропотребляющими приборами, ноутбуками и чайниками с автоматическим 

отключением. 

8. Избирать студенческий совет общежития (студсовет) и быть избранным в его состав. 

9. Участвовать через студсовет в решении вопросов совершенствования жилищно-бытового обеспечения 

проживающих, организации воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и 

комнат для самостоятельной работы, распределение средств, направляемых на улучшение социально-бытовых 

условий проживающих. 

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

1. Соблюдать правила внутреннего распорядка в общежитии, техники безопасности, пожарной безопасности. 

2. Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития и нести материальную 

ответственность за имущество, переданное ему в личное пользование. 

3. Экономно расходовать электроэнергию, воду. 

4. Соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования. 

5. Ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах. 

6. Своевременно вносить плату в установленных размерах за все время проживания и период каникул и за все 

виды предоставляемых дополнительных услуг. 

7. Возмещать причиненный по вине проживающего материальный ущерб помещений, оборудования и инвентаря 

общежития. 

8. Принимать участие во внеурочное время в работах по самообслуживанию, благоустройству и озеленению 

территории общежития. 

9. Проводить ремонт занимаемых жилых комнат и других помещений. 
 

10. Принимать участие в проведении генеральных уборок помещений общежития, территории и других видах 

работ с соблюдением правил охраны труда. 

11. Избирать в каждой комнате общежития старосту, который следит за бережным отношением проживающих к 

находящемуся в комнате имуществу, содержанию комнаты в чистоте и порядке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

- Привлечение проживающих к уборке общественных санузлов, сушилок, душевых и построчных не допускается. 

- При отчислении из учебного заведения (в том числе и по его окончании) освободить общежитие, сдав жилое 

помещение и весь полученный в личное пользование инвентарь в срок, установленный администрацией 

общежития. 

- При выезде студентов из общежития в период летних каникул плата за пользование постельными 

принадлежностями не взимается! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

- Появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, оскорбляющем достоинство студентов. 

- Хранить, употреблять и продавать наркотические вещества. 

- Курить в жилых комнатах и местах общего пользования. 

За нарушение правил проживания в общежитии проживающим по предоставлению 

администрации общежития или решению студенческого совета общежития могут быть применены 

меры    общественного    административного    воздействия     в    соответствии с    действующим   

законодательством. 


