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«Об утверждении и введении в действие Правил проживания в студенческом общежитии МГТУ
ГА»

В целях дальнейшего усиления ответственности студентов, аспирантов и
слушателей к соблюдению и поддержанию должного порядка в общежитии

Приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 15 января 2006 года прилагаемые к
настоящему приказу «Правила проживания в студенческом общежитии МНУ
ГА».

2. Начальнику общежития довести Правила до студентов, аспирантов и
слушателей и требовать их выполнение.

Ректор МГТУ ГА ^/^ '?* * / В.Г. Воробьев



Утверждены
Приказом ректора МГТУ ГА
от В декабря 2005 г.,

ПРАВИЛА
ПРОЖИВАНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОМ

ОБЩЕЖИТИИ МГТУ ГА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Студенческое общежитие предназначается для размещения

иногородних студентов, аспирантов, принятых на обучение по

контрактам иностранных граждан, студентов заочного обучения,

командированных в университет работников других учебных

заведений , научных организаций, предприятий я филиалов

университета, слушателей ЦППКК ВТ.

В отдельных случаях, при наличии свободных мест, по решению

Совета студенческого общежития может производиться размещение

студентов постоянно проживающих в Московской области.

В общежитии должны быть обеспечены условия для проживания,

самостоятельных занятий и отдыха.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ

1. Проживающие в общежитии имеют право:

- проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в

университете при условии соблюдения правил внутреннего

распорядка;



- пользоваться помещениями учебного и культурно- бытового

назначения, оборудованием и инвентарем общежития;

- переселяться с согласия администрации в другое жилое

помещение общежития;

- участвовать через совет студенческого общежития в решении

вопросов совершенствования жнлищно-бытового обеспечения

проживающих, организации воспитательной работы.

2. Проживающие в общежитии обязаны:

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка, техники

безопасности, пожарной безопасности;

- бережно относиться к помещениям, имуществу, оборудованию,

инвентарю общежития;

- экономно расходовать электроэнергию и воду;

- соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего

пользования;

- ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах;

- ежеквартально проводить генеральную уборку лестниц,

коридоров, кухонь;

- своевременно вносить плату, в установленных размерах, за

проживание и за период каникул (студенты, в том числе и

иностранные, поступившие по контракту, оплачивают услуги за

проживание в полном объеме);

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с

действующим законодательством и на основании акта комиссии,

определившей причиненный ущерб;

- предъявлять комнаты комендантам секций и руководству

общежития для проверки санитарного состояния, пожарной

безопасности и наличия посторонних лиц ( дубликаты ключей от

жилых комнат должны находиться у комендантов секций);



- в случае нарушения правил проживания, беспрепятственно

выполнять требования администрации и дежурных инспекторов

милиции;

- при убытии из общежития необходимо привести комнаты, в том

числе туалеты, ванные и сантехническое оборудование в порядок и

предъявить их комендантам (имущество согласно описи), а также

сдать пропуск, ключи, постельное белье, оформить обходной лист;

- при сдаче или получении мебели проводить корректировку описи

у начальника хозяйственного отдела;

- при окончании университета освободить жилую комнату в

установленный срок, ( студенты РФ через 2 недели, иностранные

студенты через 1 месяц после приказа);

- при отчислении из Университета освободить общежитие в

течении 1 недели;

- соблюдать тишину с 22 часов до 6 часов утра.

За нарушение правил проживания в общежитии к нарушителям по

представлению администрации или решению совета общежития

могут быть применены меры общественного или

административного воздействия.

III. ПРОЖИВАЮЩИМ В ОБЩЕЖИТИИ КАТЕГОРИЧЕСКИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- появляться в нетрезвом состоянии;

- приносить и распивать спиртные напитки, пиво;

- приносить, хранить, распространять и употреблять наркотики;

- курить в комнатах, коридорах, лифтах, на лестницах и местах

общего пользования (курить разрешается только на кухнях);



- устанавливать перегородки в комнатах;

- пользоваться в комнатах электроплитами, обогревателями,

стиральными машинами, а также не стандартными

электроприборами;

- оставлять в комнатах и на кухнях свет, включенные

электроприборы без присмотра;

- самовольно проводить, переделывать электрическую проводку,

устанавливать ТВ-антены, проводить телевизионные кабели,

компьютерные сети в комнатах, коридорах и других помещениях

общежития;

- загромождать комнаты ненужными для повседневного

пользования вещами (коробками и другими крупногабаритными

предметами);

- самовольно переселяться из комнаты в комнату;

- переносить мебель без разрешения администрации, а также

выставлять ее на лестницы, в коридоры, пожарные и

электрические шкафы );

- нарушать работоспособность системы противопожарной

безопасности ( датчиков, проводки, пожарных рукавов,

огнетушителей и др.);

- выбрасывать крупногабаритные предметы в мусоропровод,

загромождать ими лестницы, коридоры;

- выбрасывать из окон бутылки, сигареты и другой мусор;

- держать в комнатах животных ( кошек, собак и др.);

- хранить оружие, газовые пистолеты, газовые баллоны,

взрывчатые вещества;

- взрывать в общежитии петарды, зажигать бенгальские огни и т.п.;

- наносить ущерб зданию общежития, засорять прилегающую

территорию.



IV. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ

ПОСТОРОННИМИ ЛИЦАМИ

- вход в общежитие открыт для проживающих с 6.00 часов утра до

24.00 ночи, при предъявлении вахтеру пропуска в раскрытом виде;

- вход гостей допускается в установленное время в сопровождении

проживающего;

- время пребывания гостей:

- в будние дни с 16 до 22 часов;

- в воскресенье и праздничные дни с 10 до 22 часов;

- паспортные данные гостя заносятся в гостевой журнал, пропуск

студента сдается вахтеру;

- категорически запрещается самовольное заселение в общежитие

своих гостей. Вопросы заселения прибывающих близких

родственников (мать, отец, родные братья и сестры)

осуществляется с разрешения руководства общежития при наличии

V. ОТВЕТСТВЕННОСЬ За НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

ПРОЖИВАНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ

К студентам и аспирантам, в зависимости от степени тяжести

нарушений правил проживания в общежитии, могут применятся меры

общественного и административного воздействия:



- вызов на совет студенческого общежития;

- письмо родителям;

- замечание;

- выговор;

- отчисление из университета.

Начальник общежития

А.м. тегин

декабря 2005 .г
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