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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка в общежитии являются локальным нормативным актом, 
выполнение которого обязательно для всех проживающих в общежитии.
1.2. Жилые помещения в общежитии предназначены для временного проживания лиц в связи с 
обучением.
1.3. Настоящие правила размещаются в общежитии на доске информации в месте доступном для 
всеобщего обозрения.

2. Порядок предоставления помещений и заселения в общежитие
2.1. Заселение производится на основании личных заявлений.
2.2. При заселении в общежитие проживающие должны быть ознакомлены с настоящими Правилами, 
Инструкцией о мерах противопожарной безопасности в общежитии.
2.3. Размер оплаты за проживание в общежитии устанавливается в соответствии с утвержденными 
тарифами. Взимание платы за проживание в общежитии осуществляется за наличный расчет в кассу 
института или по безналичному расчету на расчетный счет института.

3. Обязанности проживающих в общежитии
3.1. Проживающие в общежитии обязаны:

принять от управляющего общежитием комнату, при выезде из комнаты сдать ее в принятом 
состоянии;
-  во время пользования помещениями бытового назначения соблюдать тишину и не создавать 
препятствий другим проживающим в пользовании указанными помещениями;
-  строго соблюдать настоящие Правила и Правила о мерах противопожарной безопасности;
-  соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях;
-  строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;

устранять за свой счет повреждения жилого помещения, мебели, а также производить замену 
поврежденного санитарно-технического оборудования, вызванные его неправильной эксплуатацией или 
намеренной порчей;
-  экономно расходовать электроэнергию и воду;

соблюдать требования морально-этических норм поведения, поддерживать атмосферу 
доброжелательности и взаимного уважения, не допускать конфликтных ситуаций;
-  информировать представителей администрации общежития о неудовлетворительном 
самочувствии для принятия своевременных мер, предупреждающих распространение инфекционных 
заболеваний;

при уходе последним из комнаты закрыть все окна, двери, выключить все электроприборы и 
освещение, и сдать ключи от комнаты дежурному;
-  при необходимости по требованию администрации общежития освобождать занимаемое жилое 
помещение на время проведения ремонта, санитарной обработки и пр.
3.2. Проживающим в общежитии запрещается:
-  самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
-  самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
-  пользоваться утюгом и готовить пищу в занимаемом жилом помещении;
-  курить в помещениях общежития, хранить, применять и распространять 
легковоспламеняющиеся вещества;
-  незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и(или) оставлять их на ночь; 

выбрасывать из окон мусор и посторонние предметы, засорять и захламлять мусором и
бытовыми отходами места общего пользования;

проходить в общежитие и находиться в нем в состоянии алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения, потреблять (распивать) и хранить спиртные напитки.
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