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I. Общие положения
1. Правила внутреннего распорядка для проживающих в студенческом
общежитии (далее – «Правила») ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ (далее – «Университет») являются локальным нормативным актом, выполнение которого
обязательно для всех проживающих в общежитии.
2. Студенческое общежитие Университета предназначается для размещения студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов (далее – «обучающихся») на период обучения.
3. В отдельных случаях администрация вправе принять решение о размещении в общежитии обучающихся, постоянно проживающих в этой местности.
4. Обучающимся может быть отказано в проживании в студенческом
общежитии при систематических нарушениях Правил внутреннего распорядка
и неоднократных предупреждениях со стороны администрации общежития.
5. Студенческое общежитие находятся в составе Университета в качестве структурного подразделения и содержится за счет бюджетных средств,
выделяемых учебному заведению, платы за пользование общежитием и других внебюджетных средств.
6. Вход в общежитие проживающих в нем обучающихся осуществляется
с 6.00 ч. до 23.00 ч. в зимнее время и с 6.00 ч. до 24.00 ч. в летнее время. После 23.00 ч. вход разрешается в исключительных случаях по предварительному заявлению и разрешению администрации.
7. Контроль за соблюдением Правил осуществляется заведующим общежитием, дежурными по общежитию, специалистами по социальновоспитательной работе.
8. Проживающие в общежитии и администрация Университета заключают между собой Договор о проживании в студенческом общежитии.
II. Заселение и выселение из общежития
1. Заселение обучающихся производится на основании приказа ректора
Университета о поселении.
2. Правом внеочередного поселения в общежитие обладают студенты,
имеющие статус сироты, студенты первого курса (бюджет), студенты из малообеспеченных семей.

3. Вселение обучающихся и абитуриентов в общежитие производится
заведующим общежитием на основании ордера, в котором указываются номер комнаты в общежитии, справки о состоянии здоровья и оплаты за общежитие.
4. Каждый проживающий обязан заключить Договор на проживание в
студенческом общежитии.
5. При заселении в общежитие, обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящими Правилами, Положением о студенческом общежитии ФГБОУ
ВО Белгородский ГАУ и пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности.
6. Размер оплаты за проживание устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Плата взимается за все время проживания.
7. В случае расторжения Договора, отчислении из Университета, выселения обучающегося за нарушения Правил, проживающий обязан освободить
место в общежитии в трехдневный срок с момента выхода приказа, сдав комнату заведующему общежитием по обходному листу в чистом виде, а инвентарь в исправном состоянии.
III. Права и обязанности проживающих в общежитии
1. Проживающие в общежитии имеют право:

проживать в закрепленной жилой комнате весь учебный год при
условии соблюдения Правил;

пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;

переселяться с согласия администрации (декана факультета и заведующего общежитием) в другое жилое помещение общежития;

избирать актив и быть избранным в его состав (студенческий совет общежития);

участвовать через студенческий совет в решении вопросов совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, распределении средств,
направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживающих;

принимать гостей только в разрешенное время с 17.00 до 22.30
часов, с обязательным для гостя предъявлением и сдачей на вахте общежития его удостоверения личности;

посещение близкими родственниками (отец, мать, брат и т. п.)
осуществляется с 8.00 до 22.30 по предъявлению документа, удостоверяющего родственные отношения.
2. Проживающие в общежитии обязаны:

строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности, пожарной безопасности;

уважительно относится к обслуживающему техническому персоналу и работникам общежития, членам студенческого актива, старостам этажей и комнат;

не устанавливать без разрешения администрации общежития до2

полнительных электропотребляющих приборов (личные бытовые электроприборы). Теле-, радиоаппаратура подлежит регистрации у заведующего общежитием;

бережно относиться к помещениям, оборудованию, инвентарю
общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду;

соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах и местах общего
пользования, ежедневно производить уборку в жилых комнатах и подсекциях
согласно графику дежурств, составленного старостой этажа (секции);

своевременно вносить плату в установленных размерах за пользование общежитием, постельными принадлежностями и за все виды дополнительных платных услуг;

не хранить в коридорах (секциях) громоздкие и ценные личные
вещи, не являющимися предметами ежедневного пользования (мебель, коробки, велосипеды и пр.). Использовать специально предназначенные для
этих целей помещения;

выполнять положения заключенного с администрацией Университета Договора о проживании в общежитии;

осуществлять по необходимости ремонт комнат (оклейка обоев,
побелка, покраска окон, дверей, полов) в срок до 30 июля текущего года;

участвовать в мероприятиях по благоустройству территории студенческого городка, а также в других видах общественно-полезного труда;

возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с
действующим законодательством и заключенным Договором;

по требованию администрации общежития предъявлять документ,
удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в общежитие;

при утере пропуска в общежитие, заплатить штраф, установленный
администрацией и оформить новый пропуск. В это время пользоваться временным пропуском, при этом всегда иметь при себе удостоверение личности;

соблюдать требования пропускной системы и порядок приема гостей. По требованию охраны предъявлять для осмотра приносимые вещи;

соблюдать тишину в общепринятые часы отдыха (с 23.00 до 07.00
часов),

предотвращать доступ в комнату, секцию посторонним лицам. В
целях безопасности и сохранности имущества двери комнат должны быть
всегда заперты. Окна на лестничной площадке, в коридоре и местах общего
пользования ночью, в дождь, грозу, ветреную погоду и в холодное время
необходимо закрывать;

при выходе из общежития сдать ключи от комнаты на вахту;

в обязательном порядке согласовывать вопросы и ставить в известность заведующего общежитием в следующих случаях:
а) при установке в двери комнаты (секции) дополнительного замка или
при его замене,
б) по факту ремонта или замены поврежденного санитарнотехнического, электрического или другого оборудования,
в) о наличии выставленной из комнаты в коридор поломанной или лишней мебели,
г) при самостоятельном освобождении общежития (переезд на квартиру и др.),
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д) при отчислении из Университета (в том числе и его окончании), сдав
заведующему общежитием жилое помещение, ключ от него и весь полученный в личное пользование инвентарь в исправном состоянии в сроки, указанные администрацией, согласно установленному порядку (в трехдневный срок
со дня выхода приказа). При выезде освободить комнату, перед этим привести ее в состояние, пригодное для последующего заселения и проживания.
Возникшие в связи с этим издержки покрывать самостоятельно,
е) обходной лист подписывается только после выполнения пункта (д);

обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией
общежития, с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки
сохранности имущества, проведения профилактических и других видов работ.
3. Проживающим в общежитии категорически запрещается:

нарушать пропускной режим и порядок посещения общежития:
вход в общежитие для проживающих открыт в период с 1 апреля по 30 сентября текущего года – с 06.00 до 24.00 часов, в период с 1 октября по 31 марта – с 6.00 до 23.00 часов, для гостей в течение всего года – с 17.00 до 22.30
часов;

самовольно переселяться из одной комнаты в другую;

самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;

производить переделку или ремонт электропроводки, пользоваться электронагревательными приборами в жилых комнатах;

включать репродукторы, радиоприемники, магнитофоны, телевизоры с громкостью, превосходящей слышимость в пределах комнаты;

после 23.00 включать звукопроизводящую аппаратуру, петь, шуметь
и т.д.;

наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования объявления, расписания, репродукции картин и т. д. кроме специально
отведенных для этой цели мест;

самовольно подключаться к компьютерным, кабельным, телефонным и иным действующим в общежитиях сетям, а также самовольно их создавать;

категорически запрещается распитие спиртных напитков и появление в общежитии в нетрезвом состоянии, оскорбляющем достоинство граждан;

изготавливать, хранить, употреблять и продавать наркотические и
алкогольные вещества. За нарушение данного пункта проживающие несут
уголовную ответственность;

курить в здании общежития и на прилегающей к нему территории;

выставлять в места общего пользования (коридоры, мойки, санузлы, душевые, секции, лестничные клетки и т.д.) любые предметы, личные вещи (обувь, коврики и т.п.), отходы всякого вида (мусор, бутылки, банки, пищевые остатки и т.д.);

выбрасывать мусор, отходы в унитаз, раковину или окно, для этого
предназначены уличные мусорные контейнеры;

вывешивать за окна предметы, сумки;

содержать животных в общежитии;

самовольно организовывать дискотеки;
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производить переустройство, реконструкцию, перепланировку жилого и подсобного помещения, перестановку либо установку дополнительного
санитарно-технического и иного оборудования;

допускать проживание посторонних лиц в своей комнате;

передавать пропуск и ключи от своей комнаты посторонним лицам;

запускать в окна или запасные двери общежития посторонних, допускать проживание или оставлять на ночлег гостей, посторонних лиц, не
имеющих право на проживание в общежитии;

выходить на крыши, в подвалы и технические помещения зданий,
находиться на подоконниках открытых окон;

проявлять грубость, угрозы, насилие как к проживающим в общежитии, так и к обслуживающему персоналу общежития;

препятствовать администрации в осуществлении рейдов по проверке проживающими настоящих Правил, паспортно-визового режима, санитарного состояния, правил пожарной безопасности.
IV. Порядок привлечения студентов на работы по общежитию
Проживающие в общежитии студенты привлекаются на добровольной
основе студенческим советом общежития во внеучебное время к работам по
благоустройству и озеленению территории, сооружению и оборудованию
спортивных площадок, к проведению ремонта жилых комнат, ежемесячным
генеральным уборкам помещений общежития и закрепленной территории и
др. видам общественно полезных работ.
V. Ответственность за нарушение настоящих Правил
За нарушение Правил к проживающим по представлению администрации общежития, студенческого актива могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание,
- выговор,
- выселение из общежития.
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