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Настоящее
Правила «Внутреннего распорядка в студенческом
общежитии Института пищевых технологий и дизайна - филиала
Г осударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования Нижегородский государственный
инженерно-экономический институт» (далее Правила) разработаны в
соответствии:
- с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004
года № 188-ФЗ;
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Примерным положением о студенческом общежитии федерального
государственного образовательного учреждения высшего и
среднего профессионального образования Российской Федерации,
подведомственного Федеральному агентству по образованию,
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10 июля 2007 года№ 1276/12-16);
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Вселение иногородних студентов, слушателей подготовительных курсов,
иногородних аспирантов, докторантов, стажеров, абитуриентов в
студенческое общежитие осуществляется в соответствии с Положением о
студенческом общежитии «Института пищевых технологий и дизайна» филиала Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Нижегородский
государственный инженерно- экономический институт». Вселяющиеся в
общежитие обязаны лично предъявить паспорт коменданту общежития.
Вселяемые в общежитие должны пройти инструктаж по технике
безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой
техники, изучить Правила внутреннего распорядка. Инструктаж по
технике безопасности проводит комендант общежития совместно с
специалистом по охране труда.
Регистрация по месту пребывания вселяемых в общежитие производится
комендантом общежития в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
При вселении
в общежитие заключается Договор кайма жилого
помещения, заключаемый между проживающим и филиалом.
Посторонним лицам вход в общежитие запрещен.
С 23 часов в общежитии должна соблюдаться тишина. В коридорах и
местах общего пользования остается дежурное освещение.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
2.1. Проживающие имеют право:

2.1.1. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
оборудованием и инвентарем общежития.
2.1.2. Требовать устранения недостатков в бытовом обеспечении.
2.1.3. Избирать совет студенческого общежития (Студсовет) и быть избранным
в его состав.
2.1.4. Участвовать через Студсовет в решении вопросов улучшения жилищно
бытового обеспечения, организации воспитательной работы и досуга,
оборудования.
2.2. Проживающие обязаны:
2.2.1. Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю
общежития.
2.2.2. Соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах и местах общественного
пользования, ежедневно производить уборку в занимаемых жилых
комнатах и коридорах.
2.2.3. Экономно расходовать электроэнергию, воду.
2.2.4. Своевременно вносить плату в установленных размерах за пользование
общежитием и за все виды дополнительных платных услуг.
2.2.5. Соблюдать правила техники безопасности, псжарнсй безопасности при
пользовании электрическими приборами, не устанавливать без
разрешения
администрации
общежития
дополнительные
•электропотребляющие приборы. Личные электробытовые приборы и
бытовая техника проживающих подлежит обязательной регистрации у
коменданта общежития.
2.2.6. При выбытии из общежития проживающих, а также при временном
выезде из общежития проживающих,
предупреждать коменданта
общежития за день до выбытия, имущество в исправном виде сдать
коменданту общежития под расписку.
2.2. Проживающим запрещается:
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- производить пеоеделку и исправление электропроводки;
- пользоваться электронагревательными и другими приборами для
приготовления пищи, подогрева и кипячения воды в жилых комнатах;
- включать бытовые приборы с громкостью, превосходящей слышимость
в пределах комнаты;
- после 23 часов включать звуковоспроизводящую аппаратуру, петь и
шуметь;
' ' - наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общественного
пользования репродукции картин, фотографии эротического и
порнографического направления;
- не появляться в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения, а также не хранить, не употреблять и не
распространять в общежитии алкогольную продукцию, пиво и другие
содержащие алкоголь напитки, наркотические и психотропные средства,
отнесенных к этой категории Минздравсоцразвития России;
- устраивать и участвовать в азартных играх;
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2.2.

не курить, в том числе кальян, в любых помещениях общежития;
не хранить в общежитии взрывчатые, химически опасные вещества,
любой вид огнестрельного или холодного оружия;
исключить незаконное нахождение гостей в общежитии и (или)
появление их в общежитии в неустановленное настоящими Правилами
время (в том числе ночью);
не предоставлять свое жилое помещение для проживания другим лицам;
оставлять посторонних лиц на ночлег;
освободить занимаемое жилое помещение для проведения ремонтных
и/или профилактических работ в летнее время, при изменении плана
расселения, а также при наличии решения о выселении;
не устанавливать дополнительных замков на входную дверь жилого
помещения, используемого для проживания, переделку замков или их
замену без разрешения коменданта общежития;
не хранить в жилом помещении громоздких вещей, мешающих другим
проживающим пользоваться жилым помещением;
не содержать в общежитии животных и птиц;
не использовать выделенные для проживания помещения в коммерческих
целях;
при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарнотехнического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно
сообщить о них коменданту общежития;
обеспечить возможность осмотра жилого помещения комендантом
общежития с целью контроля за соблюдением норм законодательства
Российской Федерации в области использования общежитий, настоящих
Правил, а также проверки сохранности имущества, проведения
профилактических и других работ;
не вносить в общежитие какую-либо технику или оборудование,
использование которых не допускается в общежитии по санитарным,
противопожарным нормам или по причине завышенной для данного
общежития потребляемой электрической нагрузки;
не допускать грубость и оскорбления в адрес проживающих и
обслуживающего персонала.
Проживающие в общежитии, выполняющие настоящие Правила и
активно участвующие в создании уюта, в проведении культурно
массовых и спортивных мероприятий, в поддержании общественного
порядка, могут быть представлены Студсоветом общежития к
поощрению в виде объявления благодарности.
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ

3.1.

Проживающие в общежитии, допустившие порчу помещения и
оборудования, инвентаря обязаны возмещать ущерб в полной его
стоимости, включая полную сумму затрат на приобретение, установку,
ремонт и другие восстановительные работы. При отказе от возмещения

причиненного ущерба администрация филиала взыскивает эту сумму в
принудительном
порядке,
руководствуясь
действующим
законодательством.
3.2. Проживающие в общежитии несут материальную и дисциплинарную
ответственность за несоблюдение правил пользования электроприборами и
другими бытовыми приборами.
3.3. Проживающие в общежитии, обязаны соблюдать настоящие Правила,
беречь помещения, оборудование и имущество, находящиеся в
общежитии, бережно относиться к зеленым насаждениям, не засорять
территорию общежития, соблюдать чистоту мест общего пользования.
3.4. За нарушение настоящих Правил к проживающим, включая случаи:
.
а) систематического нарушения прав и законных интересов соседей,
которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом
помещении;
б) хранения, распространения или употребления в общежитии
алкогольной,
наркотической,
токсической
и
спиртосодержащей
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, нахождения
в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
в) употребления, хранения, распространения в общежитии наркотических
средств и психотропных веществ или средств, отнесенных к этой
категории Минздравсоцразвития России;
г) курения в помещениях общежития и на территории;
д) хранения в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ или
любого вида огнестрельного или холодного оружия;
е) нарушения настоящих Правил, а также совершения противоправного
проступка, повлекших социально-опасные последствия для жизни и
здоровья проживающих в общежитии и/или его работников, а также
нанесение ущерба деловой репутации и/или имуществу филиала;
ж) однократного грубого или систематического нарушения режима
проживания, установленного настоящими Правилами;
з) непредставления
в установленном
порядке
документов
для
регистрации по месту пребывания;
и) наступления юридической ответственности проживающего, в том
числе получения судимости за совершение им противоправного деяния,
имеющего социально-опасные последствия для филиала, проживающих
или работников;
к) грубого отношения, включая физическое воздействие, к проживающим
или работникам общежития;
л) систематического содержания жилого помещения в антисанитарном
состоянии, отказ от дежурства в помещениях общежития;
н) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации,

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

•

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными
актами филиала.
За нарушение настоящих Правил к проживающими применяются
следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) выселение из общежития с расторжением договора найма жилого
помещения в общежитии;
г) отчисление из ИПТД.
Проживающий может быть выселен из общежития с расторжением
договора найма жилого помещения в общежитии также в случаях:
а) использования жилого помещения не по назначению;
б) не внесения проживающим платы за жилое помещение в течение дзух
месяцев подряд;
в) отказа
проживающего
от
регистрации
в
общежитии
либо
непредставления в установленном порядке документов для регистрации;
г) отсутствия
вобщежитии
без письменного предупреждения и без
уважительных причин суммарно более двух месяцев в течение учебного
года (в случае необходимости отсутствия в общежитии более 5 дней
подряд, за исключением времени каникул, проживающий обязан
представить заявление коменданту общежития с указанием причины
отсутствия и номером контактного телефона);
д) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Нахождение студента в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического
опьянения при
нарушении
настоящих Правил
рассматривается как отягчающее обстоятельство.
В течениетрех рабочих
дней с момента совершения проступка
комендантом общежития должны быть затребованы от проживающего
объяснения в письменной форме. Отказ проживающего дать объяснение не
может служить препятствием для применения к нему дисциплинарного
взыскания. В случае его отказа дать объяснения или не представления их в
установленный
срок,
комендантом
общежития
составляется
соответствующий акт.
Документы
онарушении
проживающим
настоящих Правил
(объяснительная записка проживающего, докладная записка воспитателя
или коменданта общежития, иные материалы) комендант общежития
направляет заведующему воспитательной и внеаудиторной работы не
позднее трех рабочих дней с момента совершения проступка или
обнаружения его совершения.
заведующий воспитательной и внеаудиторной работы в течение двух
рабочих дней рассматривает представленные документы и направляет их и
соответствующие предложения о мере дисциплинарного взыскания декану

факультета, на котором учится проживающий, для предварительного
рассмотрения.
Декан факультета должен организовать рассмотрение представленных
документов и принятие решения не позднее пяти рабочих дней с даты их
получения.
3.9. Дисциплинарное взыскание применяется в срок, не превышающий одного
месяца со дня обнаружения проступка и шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни и (или) нахождения
проживающего
на
каникулах.
Не
допускается
применение
дисциплинарных взысканий во время болезни проживающего, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
3.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется
администрацией филиала проживающему, подвергнутому взысканию,
под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае
отказа проживающего от ознакомления с указанным приказом под
роспись составляется соответствующий акт.
В необходимых случаях с целью осуществления воспитательного
воздействия приказ доводится до сведения других проживающих
общежития.
3.11. Применение к проживающему, являющемуся студентом филиала и
.
обучающемуся на месте с оплатой стоимости обучения на договорной
основе, дисциплинарного взыскания в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами,.
3.12. Применение мер дисциплинарной ответственности к проживающим не
исключает
применения
одновременно
мер
материальной
ответственности.
4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И
ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ)
4.1. Настоящие Правила вступает в силу с момента
его утверждения
директором филиала, после рассмотрения на Совете филиала.
4.2. Изменения и дополнения к настоящим Правилам вносятся, в начале
учебного года и утверждаются директором филиала, после рекомендации
Совета филиала.
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«Нижегородский
государственный
инженерно
экономический институт» переименовано «ИНСТИТУТ
ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» - филиал
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Нижегородский
государственный
инженерно
экономический институт» в «ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
И
ДИЗАЙНА»
филиал
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Нижегородский
государственный
инженерно-экономический
университет»._______________________________________

Начальник кадрового-правого отдела

10.02Л5

С.А.М ал ахова

Исполнитель:
Юрисконсульт

М.И.Ременина*

