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1. Общие положения
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития (датlее - настоящие Правила)

разработаны на основании действующего жилищного законодательства и нормативньtх актов РФ.
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития НГАСУ (Сибстрин), являются

локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в
студенческом общежитии.

Жилые помещения в общежитиях, закрепленных за НГАСУ (Сибстрин) на праве оперативЕого

управления, предн€}значены для временного проживания студентов, аспирантов, докторантов,
ординаторов, обучающихся по очной форме обучения; слушателей подготовительньIх отделений
(курсов) институтов и факультетов повышения кваrификации и других форпл послевузовского и
дополнительного профессионального образования на период их оtIного об1..rения, а также для
временного проживания аспирантов, докторантов, обучающихся по заочной форме обучения, и
абитуриентов на период прохождения вступительньIх экз€lменов и сотрудников НГАСУ (Сибстрин).

2. Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое общежитие.
2.1. Заселение обучающихся производится Еа основании прик.ва ректора НГАСУ (Сибстрин)

на заселение (далее - приказ о заселении), их личных заявлений и договора найма жилого
помещения в студенческом общежитии (далее - договор найма жилого помеrцения).

!оговор найма жилого помещения со студентом, нуждающимся в общежитии, закJIючается на
основании приказа о заселении, а так же на заселение студента, зачисленного на 1-й курс, на
основании личного зiUIвления обуrающегося.

2.2. Вселение в общежитие производится руководителем студенческого городка (директором
студенческого городка, завед},ющим общежитием) на основании договора найма жилого
помещения на заселение, паспорта, военного билета (приписного свидетельства) и справки о
состоянии здоровья вселяемого.

2.З. При заселении в общежитие проживающие должны быть ознакомлены с настоящими
Правилами, положением о студенческом общежитии и пройти соответствующий инструктаж по
технике безопасности, пожарной безопасности, озЕакомиться с установленным порядком
пользования лиlшыми электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в общежитии.
Инструктаж проводится руководителем студенческого общежития,

2.4. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Взимание платы за проживание в студенческом
общежитии осуIцествляется с использованием контрольно-кассовой техники.

2.5. Плата за проживаЕие в студенческом общежитии взимается с обучающихся за все время их
проживания и Irериод каникул; при выезде обучающихся в каникулярный период плата за
пользование постельными принадлежностями и дополнительные услуги не взимается.

2.6. В случае расторжения договора найма жилого помещения проживающий в пятидневный
срок обязан освОбодить занимаемое место (жилое помещение) в общежитии, сдав руководителю
студенчесIfого общежития по обходному листу данное место (жилое помещение) в чистом виде и
весь полученный инвентарь в исправном состоянии.

2.7. Порядок пользовillия общежитием обучающимися, находящимися на каникулах,
опредеJuIется с учетом их пожеланий проректором по АХР.

2.8. Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске rто состояЕию здоровья, обязаны
освободить занимаемые в общежитиях места.

3. Правила пропускного режима.
3.1. Проживающим выдаются пропуска установленного образча на право входа в общежитие.

Категорически запрещается передача пропуска другим лицtlм.
За передачу. пропуска студенты и аспиранты несут дисциплинарную ответственность,

предусмотренную настоящими Правилами.
З.2.При проходе в общежитие:

- лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск;
- сотрудЕики НГАСУ (Сибстрин) и работники общежития НГАСУ (Сибстрин) предъявляют

служебное удостоверение;
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- лица, не работающие и не обучающиеся в НГАСУ (Сибстрин), оставляют на вахте док}мент,

удостоверяющий их личность (кроме паспорта). В специальном журнi}ле сторож общежития
записывает сведения о гостях.

3.З. Вынос личньIх и крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при наличии

рtlзового пропуска, выданного администрацией общежития, Внос личньtх и круIIногабаритньпс
вещей происходит с рi}зрешения администрации студенческого общежития, при нitличии
зiulвления проживtlющего.

3.4. Ответственность за своевременный уход гостей и соблюдение ими настоящих Правил несет
проживчlющий в студенческом общежитии.

3.5. Родственники шроживtlющих в студенческом общежитии могут находиться в общежитии во
время, отведенное администрацией общежития.

З.6. Посторонние лица (гости) допускаrотся в общежитие с 10.00 - 21.00 и обязаны выйти до
22.00.

3.7. Запрещается появление в общежитие в нетрезвом виде, в наркотическом опьянении.

4. Права проживающих в студенческом общежитии.
4.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при усповии

выполнения условий настоящих Правил и договора найма жилого помещения;
- пользоваться помещениями для самостоятельньtх занятий и помещениями культурно-

бытового нiвначения, оборудованием, инвентарем общежития;
- обращаться к администрации общежития с просьба:rли о своевременном ремонте, замене

оборудованияи инвентаря, вышедшего из строя не по их вине;
- участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранным в его состав;
- участвовать через студ. совет общежития в решении вопросов совершенствования жилишшо-

бытовых условий, организации воспитательной работы и досуга;
- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и rrравил

пожарной безопасности.

5. Обязанпости проживающих в сryденческом общежитии
5.1. Проживilющие в студенческом общежитии обязаны:
- выполнять условия заключенного с администрацией НГАСУ (Сибстрин) договора найма

жилого помещения;
- в установленном порядке и сроки IIредоставлять документы, для регистрации по месту

пребывания, а также для постановки на воинский yreT;
- принимать гостей в отведенное администрацией общежития время;
- своевремеIIно вносить плату в установленньтх рчвмерах за проживание в общежитии,

пользование постельными принадлежностями и за все виды предоставляемьIх дополнительных
платньIх Yслуг: .'t -

- во время пользования помещениями для самостоятельньIх занятии и помещениями купьтурно-
бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим проживающим в
пользовании указанными помещениями;

- культурно-массовые мероприятия в общежитии проводятся по согласованию с проректором
по АХР, директором студенческого городка и администрацией общежития, при Еi}зЕачении
oTBeTcTBeHHbIx лиц за пожарную безопасность, общественный порядок, чистоту и сохранность
имущества и должны заканчиваться не позднее 22.00.

- строго соблюдать настоящие Правила, шравила техники безопасности и правила пожарной

- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
- экономно расходовать электроэнергию, воду;
- соблюдать чистоту и порядок в жильгх помещениях и местах общего пользования;

производить влажную уборку в своих жильIх комнатах, выносить мусор, ежедневно.
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- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действ}.ющим
законодательством и договором найма жилого помещения;

- по требованию администрации общежития предъявлять док}мент, удостоверяющий личность,
предоставляющий право находиться в общежитии1.

- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития с целью
KoHTpoJuI за соблюдением настоящих fIравил, проверки сохранности имуществ4 проведения
профилактических и других видов работ,

5.2, Проживающим в общежитии запрещается:
- самовольно пересеJIяться из одной комнаты в другую;
- сtlN{овопьно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- сilп4овольно производить переделку эпектропроводки и ремонт электросети;
- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие повышенньй

ш}м и вибрацию, нарушающие нормilльные условия проживания обуlаюrцихся в других жильIх
помещениях. С 22.00 до 07.00 часов пользование телевизорами, компьютерами и другими
громкоговорящими устройств{lми допускается лишь при условии уменьшения слышимости до
степени, не нарушающей покоя проживающих;

- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме специаIьно
отведенньIх для этой цели мест, объявления, расписанияит.д.;

- курить в помещениях общежитияи на территории;
- незаконно проводить посторонних пиц в общежитие и (или) оставлять их на ночь;

предоставлять жилую площадь для проживания другим лиц€lм, в том числе проживающим в других
комнатах общежития;

- появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении, потреблять
(распивать) и хранить спиртные напитки, пиво и наltитки, изготавливаемые на его основе.

В общежитиях запрещается:
- продажа алкогольных напитков и наркотических средств;
- установка дополнительньIх замков на входную дверь помещения, в котором они проживают,

переделка замков или их замена без разрешения администрации студенческого общежития,,
- использование в жилом помещении источников открытого огня;
- содержание в общежитии домашних животных;
- хранеЕие в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим пользоваться

вьцеленным помещением.

6. Общественные органы управления студенческим общежитием
6.1. В общежитии проживающими избирается орган самоуправления - студенческий совет

общежития (далее - студ.совет общежития), представляющий их интересы. Студ.совет обrцежития
координирует деятельность старост комнат , организует работу по самообслуживанию общежития,
rrривлекает л дофовольЕом порядке проживающих к выполнению общественно полезньтх работ в
общежитиy и нр прилегaющей территории, помогает администрации общежития в организации
контроля за сохранностью материальньIх ценностей, закрепленньtх за студентами и аспирантами,
организует проведение культурно-массовой работы.

Стул. совет общежития в своей работе руководствуется настоящими Правилами.
6.2.В каждой комнате общежития избирается староста. Староста комнаты следит за бережным

отношением проживающих к находящемуся в комнате (блоке) имуществу, содержанию комнаты
(блока) в чистоте и порядке.

Староста комнаты в своей работе руководствуется решениями студенческого совета
общежития и адмиIlистрации общежития.

7. Ответственность за нарушение настоящих Правил
7.1. За наруЙение настоящих Правил к проживающим по представлению администрации

общежития могут быть применены меры общественного и дисциплинарного воздействия в
соответствии с действующим законодательством РФ, уставом НГАСУ (Сибстрин) и правилilN4и
внутреннего распорядка соответствующего студенческого общежития. Вопрос о применении
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дисциплинарного взыскания в виде выселения из общежития рассматривается проректором по АХР
по согласованию с деканами факультета.

7.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним применяются
след},ющие дисциплинарные взыскания:

а) заrлечание;
б) выговор;
в) выселение из общежития;
г) отчисление из НГАСУ (Сибстрин) с расторжением договора найма жилого помещения в

общежитии (л,2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).
7.3. Проживающие могут быть выселены из общежития в случiшх:
а) использования жилого помещения не по назначению;
б) разрушенияили повреждения жилого помещения проживающими или другими гражданами,

за действия KoTopbD( они отвечают;
в) отказа проживающих от регистрации по месту пребывания;
г) систематического нарушеЕия, проживающими, прав и законньD( интересов соседей, которое

делает не возможным совместное проживание в одном жилом помещении;
Д) невнесения проживtlющим платы за жилое помещение и (или) коммунrrльные услуги в

течение более шести месяцев;
е) отс}'тствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения более двlх

месяцев;
Ж) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, также

курение;
з) хранения, распространения наркотических средств ;

и) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасньIх веществ или
огнестрельного оружия;

к) отчисления из НГАСУ (Сибстрин);
л) иньrх случiu{х, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом ректора, проректора,

распоряжением по деканату.

8. Порядок выселения проживающих из студенческого общежития
8.1. Выселение проживающих из общежития производится на основчlнии шрикzва ректора

НГАСУ (Сибстрин) в слуrаях:
- расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по основаниям,

предусмотренным в договоре;
- отчисления обуrающихся из НГАСУ (Сибстрин) ло окончания срока обучения по причине

нарушения настоящих Правил;
- по личЕому заявлению проживающих;
- при отчислqIIии обl^rающихся из НГАСУ (Сибстрин) по окончании срока обучения.
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