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1. оБщи€ положЁния.
1.1. о6ще>цитие гостиничного тиг
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'на период о6учения иногородних студентов, о6учающихся по очной форме о6учения;
_ на лериод сдачи сессии, экзамен

_ а6итуриентов на лер""" 
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1.2. при условии лолной о6еспечс
о6учающихся, админи;';;;;";;:::'-' 

*стами в о6щежитии перечисленнь!х вь!ше категорий

решение о размещени, 
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.- согласованию с Аиректором филиала вправе пр;нять

- стажеров, слушателей лодготовит
дололнительного про4"'-''"'''","',",'* 'тделений ц Аругих Форм послевузовского и

эго о6разования в период их о6уче11ия;
_ иногородних прелодавателей и л|
мероприятиях. 

4ц приглашеннь!х для участия в уче6ном процессе и инь!х

1'з. о6щежитие Филиала ФгБоу вп(ст,уктурнь!мподразд","'',""."^;;.*;:1:]::ж11]н13;:;:;:::;]#::],"-""'*
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" 
,''ьлриносящей доход деятельнос-ги филиала.

1-4' общежи7ие гостиничного типа в своей деятельности руководствуется:
жилищнь!м законодательством Российской ФеАерации:

законодательством в о6ласти о6разования;

_ примернь!м положением о сц/денческ
образовательного учр-*""'" ""'-'',' 

]1_'|щежитии 
федерального государственного

Ф"д"р"ц,,, ,'д""д'';;;;;;;;;":#::нп';:;;жиобразования Российской

уггавом ФгБоу впо (удш);

_ (правилами вн\,треннего распорядка о6ще я<и-{ия гостиничного тил а ) и инь!ми локальнь!минормативно_правовь!ми актами.

1.5' в о6щежитии госгиничного типа в (

имеютсяломещениядл"-",,'"-,'-'.,,'*'#;;;":"::];ж;';:,:"-ж:;;:];;н"
комнать]? гладильнь]е комнать! и т.д). ло^
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санитарно'6ытового назначения вь!деляются и
и пра3илами устройсгва, о6орудования и содержания.



1.6' общее руководсгво ра6отой о6цея<ития ло укреплению и развитию материальной 6азь!,созАанию условий по 6езопасности лиц проживающих в общежитии и организ;цией их 6ытовогоо6оу'чивания в гостинице? возлагается на администрацию филиала.

2. оБязАнности РуководствА ФилиАлА

2.1. Руководсгво филиала ФгБоу впо (удгу)
правильную эксплуатацию и санитарное состояние
порядка, организации бь!та проживающих.

2.2. Адми н цст рация о6яза н а |

в городе воткинске несет
общенития, поддержание в

ответственность за
ней установленного

- содержать ломещения о6щежития в надлежащем состоянии в соответствии с установленнь1мисанитарнь]ми правила ми и нормами;

укомплектовь]вать ме6елью оборудованием, постельнь!ми принадлежностями и другим инвентарем.
- обеспечить лиц, о6учающихся в Филиале, местами в общежитии в соответствии с установленнь!мзаконодательством Российской Федерации, настоящим положением, нормами лроживания во6цежитии]

- укомплектовь!вать о6щежитие ме6елью, о6орудованием, постельнь!ми лринад!ежнос тями и другиминвентарем;

- укомплектовь]вать штат о6щежития в установленном лорядке обслуживающим персоналом

с3оевременно проводить капитальнь]й и текуций ремонт общежития/ инвентаря/ оборудования,содержать в надлежащем порядке закрелле].1ную территорию;

_ о6еспечить предоставление о6учающимся, лроживающим в о6ще'у'итии| помещения д?.]ясамостоятельнь!х занятий;

- обеспечивать нетерритории о6щежития охрану и со6людение установленного пропускного режима'

з. оБязАнности Адм инистРАции оБщЁх\ития.

з.1' права и обязанносги ра6отников общежития опреАеляются дирентором филиала.

з.2. 
^дми\1истрация 

о6щежития обязана:

_ о6еспечить о6учающихся местами в общежитии
законодательством Российской Федерации, настоящим
о6щежитии.

содержать помещения в соответствии с установлен,1ь!ми санитарнь!ми лравилами;

_ о6еспечить лроведение текущего ремонта/ инвентаря] оборудования;

'оперативно устранять неисправности в системах канализации| электроснабжения/ водоснабжения
общежития;

в (оо |ветсгвии с установленнь!м
положением, нормами проживания в



::еспечить ежедневнь!й обход всех помещений общежития с целью вь!явления недостатков по их'':плуатации и сани1арному содержанию и принимать своевременнь!е мерь] по их устранению:
:1ооизводить замену постельного белья не реже одного раза в 10 дней;

' предоставлять лицам, проживающим в о6щежитии? право пользоваться бь!товой техникой иаппаратурой лри со6людении ими техники 6езопасносги и инсгрукций по поль3ованию 6ь!товь]ми
-1лектроприборами;

_ обеспечивать необходимь!й тепловой режим и освещенность во всех помещениях в соответствии ссанитарнь!ми требованиями и правилами охрань! труда;

о6еслечить противопожарную и о6щественную 6езопасность лиц, проживающих в общежитии

4. о6щественнь!е органь! управления о6це)китием.

4.1. в общежитии проживаюцими из6ирается орган самоуправления _ сцденчесний советобщежития.

4.2. сцденческий совет о6щея(ития состоит из лиц, избраннь1х на общем собрании обцежития
1.] сцдеРчесний совет о6щежития:

организует ра6оту по самообслуживанию о6щежития.

привлекает в до6ровольном порядне проживающих к вь!полнеяию о6щественно_полезнь!х ра6от во6щея1,и7ии и на прилегающей террит{)рии.

_ помогает в организации контроля за сохранностью материальнь!х ценностей, закрепленнь]х запроживающими.

представляет интересь! лроживающих'

4-4- представители студенческого совета о6щежития могг входить в состав студенчесхого совета
или иного представительного органа студентов.

4'5, сцденческий совет о6щежития в своей ра6оте руководствуется настоящим положением и
инь]ми нормативнь!ми правовь!ми антами.

5. пРАвА и оБязАнности лиц, пРоживАющих в оБщ€житии.

5.1. права и о6язанносги лиц? проживающих в о6щежитии, широко представлень1 в документе(правила внгреннего распорядка о6щежития гостиничного типа) (см. приложение 1).

5.2. за нарушение правил лроживавия и лравил вн}треннего распоряд,(а к лицам/ проживающим вобцежитии по представлению администрации общежития, могл 6ь!ть ,!рименень! мерь1о6щественного, админисгративного воздейсгвия в соответствии с дей-."у!ощ"' ,"*'"'д"'''"с'.''.
5.з. категорически залрещается появление в о6щежитии в нетрезвом состоянии, оскорбляющем

честь и достоинство лроживающих лиц? распитие спиртнь!х напитков/ а танже хранение, употреблениеи продажа наркотических веществ.

5'4. запрещается нурить в помещения о6ще,!4и1ия, за исключением слециально отведеннь!х для



6' поРядок зАсЁлЁнияи вь|сЁлЁния изоБщЁжития

6'1' Размещение сц/дентов в общежитие производится с со6людением установленнь!х санитарнь]х
зорм в соответствии с настояцим положением'

6.2. Размещение других категорий лиц претендующих на заселение в о6щежитии, осуществляется
по решению директора филиала.

6.з. вселение в о6щежитие осуществляется на основании договора найма жилого ломещения при
предъявлении паспорта. при вселении лицудолжен бь!ть вь]дан пропуск.

6'4. Регистрация лиц, проживающих в обцежитии, осуществляется в порядке/ установленном
управлением федеральной миграционной служ6ь1 в соответствии с законодательством Российской
Федерации' содейсгвие в организации и оформлении регистрационного учета проживающих лиц
осуществляется администрацией о6щежития.

6'5. вь!селение лиц проживающих в о6щежитии, производится по инициативе проживающего, по
инициативе Админисграции и по окончании обучения.

6.6. вь!селение по инициативе проживающего производится на основании личного заявления на имя
директора филиала.

6.-]. по инициа-гиве ААминистрации вь!селение производится:

- при отчислении из филиала (втом числе и по оконнанию о6унения);

- при уходе в академический отлуск;

за нарушение правил внгреннего распорядка в о6щежитии

6'8, при вь!селении проживающий о6язан]

- сдать имущество общежития;

внести плач за проживание на момент вь!селения;

_ осво6одить комнац проживания отличнь!х вещей.

при освобождении жилого ломещения проживающий обязан сдать его заведующему о6щежития в
надлежащем состоянии'

_ сдать лропуск заведующему о6щежитием-

6.9. договор найма жилого помещения может 6ь|ть расторгнг в любое время в одностороннем
порядке? а такне ло соглашению сторон данного договора'

7. оплАтА зА пРоживАниЁ в оБщвжитии.

7'1, оплата за проживание взимается с лиц, обучающихся в филиале/ ежедневно или ежемесячно в
зависимости от срока проживания? и определяется на основаяии калькуляции расходов (сметь!),
утверждевной директором филиала.

7.2. после произведенной оллать! вь!дается квитанция.



7'з. А6итуриенть!, заселеннь|е в о6щежитие на лериод сдачи вступительнь!х экзаменов, а такжесцденть! заочной формь| о6учения на период фачи экзаменационнь!х сессий и защить! дипломнь]хлроектов (фачи государственнь!х экзаменов) вносят плату '" ,*!}'"*'" на условиях,устанавливаемь!х мминистрацией Филиала в соответствии с зако;одательсгвом Российскойфедерации.



прило>кение 1

правила внгреннего распорядка

в о6ще)китии госгиничного типа

1. о6щие положения
1.1' насгоящие правила разра6отань! в соответствии с жилищнь!м кодексом РФ/

примернь'м положением о студенческом о6щежитии федерального
государственного о6разовательного учреждения вь!сшего и среднего
профессионального о6разования Российской Федерации/ подведомственного
Федеральному агентству по о6ра]ованию.

1'2. настоящие правила являются локальнь!м нормативнь!м актом и распространяют
свое действие на проживающих и инь!х лиц, находящихся в о6щежитии'

2.права и о6я3анности про}кивающих в обще}китии
2.1. проживающие в о6щежитии имеют право:
- проживать в закреп ленной за ними нилой комнате весь срок о6учения при условии
вь!пол[1ения условий настоящих правил и договора найма жилого помещения]
_пользоваться оборудованием, инвентарем о6щежития;
- знакомиться с нормативнь!ми актами деятельности администрации;
- тре6овать о ра6отников о6щежития исполнения ими своих обязанностей/ а от
администрации вь!по лнения условий договора найма.
_ из6ирать студенческий совет о6щежития и бь!ть из6раннь|ми в его состав.
2.2. проживающие в о6щежитии о6я3ань!:
- использовать жилое помещение по прямому назначению;
- вь!полнять условия заключенного с администрацией филиала договора найма 

'1<ило[опомещения;
- принимать лосетителей в отведенное администрацией о6щежития время;
- своевременно вносить плац в установленнь!х размерах за проживание в о6щежитии;
- строго со6людать инструкции по пользованию 6ь!товь!ми электропри6орами;
о6еспечивать сохранность жиль!х помещений/ 6ережно относиться к жилому

помещению/ о6орудованию;
_ возмещать причиненнь!й материа;ьнь|й ущер6 в соответствии с действующим
законодательством и договором найма жилого ломещения;
- строго со6людать настояцие правила/ правила техники безопасности и правила
ложарной 6езоласности;
_ 6ережно относиться к помещениям/ о6орудованию, инвентарю;
экономно расходовать электроэнергию, газ и воду;

'со6людать чистоц и лорядок в жиль!х помещениях и местах о6щего пользования;
о6еспечить возможность осмотра жилой комнать! администрацией о6щежития с целью

контроля вь!полнения настоящих лравил/ проверки сохранности имущества| проведения
профилактических и других видов ра6от;



- при вь!6ь!тии из общежития сдавать все числящиеся за ними постельнь]е
принадлежности и инвентарь.
2'з' проживающим в о6щежитии запрещается:
_ самовольно переселчтося и.} одной,(омнать! в 4ругую;
самовольно переносить инвентарь из одной комнать! в другую;

_самовольно производить леределку электропроводки и ремонт электросети;
- курить в помещениях о6цеу'ития] за исключением слециально отведеннь!х для этого
мест;

- незаконно проводить посторонних лиц в о6щен<итие и |или) оставлять их на ночь;
-предоставлять жилую ллощадь для проживания другим лицам/ в том числе
п0онивающим в дру! и; комна гах о6щежи ! ия;
- лоявляться в о6щежитии в нетрезвом состоянии, потреблять {распивать; спиртнь:е
напитки! ливо;

продавать алкогольнь!е напитки и наркотические средства;

з.пропускной режи,и'
з'1. про)кивающий в о6щенитии вправе в лю6ое время покидать и входить в общежитие
в котором проживает.
з.2' проживающим вь!даются лропуска установленного о6разча на право входа в
о6ще)китие. вход только по пропускам'
з.з' передача пропуска другим лицам категорически залрещается. за передачу пропуска
про}кивающие нес}т дисциплинарную ответственность, предусмотренную настоящими
правилами.

з'4. посторонние лица (гости) допускаются в о6щежитие с 09.о0 до 2з'о0часовпри
наличии документов, удостоверяющих личность и с согласия проживающих/ к которь!м
пришли даннь!е лица. при входе посетители (гости) оставляют на вахте документь!/
удостоверяющие личность и регистрируются в книге посетителей.
з'5' ответственность за своевременнь{й уход посетителей и со6людение ими лравил
внггреннего распорядка несг про)кивающие в о6щежитии/ на иоторь!х зарегистрировань|
посетители. лри вь!ходе из о6щежития в установленное время документь! возвращаются'
з.6. при вь!селении лицо о6язано сдать пропуск заведующему.

4.правила о6щенития.
4'1. не допускается использовать помещения не ло целевому назначению.
4.2' запрещается хранить в жиль|х помещениях и местах о6щего пользования вещества и
предметь,/ загрязняющие воздух/ а также загромождать коридорь!/ проходь!, лестничнь1е
клетки, запаснь!е вь!ходь! и другие места о6щего пользования'
4,з, не допускается вь!полнение в комнате или в местах общего пользования работ или
совершения других действий, лриводящих к лорче жиль!х помещений ли6о создающих
повь!шеннь]й шум и ви6рацию, нарушающие нормальнь!е условия проживания граждан в

других жиль]х помещениях'
4'4' не допускается своими действиями ограничений других проживающих в пользовании
местами о6щего пользования'



4'5. запрещается появление в о6щежитии в состоянии ал!<огольного/ наркотического,токсического опьянения
4'6. пользование телевизорами, радиоприемниками, магнит офо'1ами и другимигромкоговорящими устройствами допусяается лишь при условии уменьшениясль!шимости до стелени/ не нарушающей локоя остальнь!х про*''''*'*.
4.7 ' с 2з.оо до о7.оо насов должна со6лю*'',-" ,'',.,'" 

'','|,".4,8. содержание домашних животнь!х в о6щежитии не допускается.

5'ответсгвенносгь за наоу!!|Анид !]-^_!.,.,., ь-__
5'1' за нарушение на.,'"щ," 'р'',;т#:;;#жн:;:!|Ё' '*',",..,".,,о6щежития могр 6ь!ть применень] мерь! общественного и д''.',''"'р,''' 

'',*"и--'""в соответствии с действующим зако
ФгБоу впо (удгу) и "."",,"', ;;;";:-"";:';::#;ж:;:ж#;:;""'
применении дисциплинарного взь!с

рассматривается дир"*''', ф'''"|]]", 
в виде вь!селения из о6щежития

5'2. за нарушение проживающим лравил внутреннего распорядка к ним применяютсяследующие дисциллинарнь!е взь!скания:
замечание;

- вь!говор;

- вь;селение из о6щежития;
- отчисление из филиала с расторжением договора найма жилого помещения вобщежитии.

5.з' проживающие могут 6ь:ть вь;селень: из о6щежития в слмнаях:
_ исполь..!ование жилого помещения не по на1начению;
- разрушения или !1овре'!<дения я<илс
гражданами, за дейст''" '''',,," '";'';;;][,|1'" 

','*"''"*ими или другими

- систематического нарущения проживающими прав и законнь!х интересов соседей,которое делает невозможнь|м совместное проживание в одном )килом помещении;
- лоявление в о6щежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения]
- хранение/ распространение наркотических веществ;
- хранение проживающими в о6щежитии взрь]вчать|х, химически опаснь!х веществ илиогнестрельного оружия;
- отяисления из филиала;
- инь!х случаях/ предусмотреннь]х зак(
5'4' применение дис*,,,,'"'",," ..3|*'#н.#:#;::.1!]!!]]]]." .-,-".


