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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка в общежитиях ВоГУ
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка в общежитиях ВоГУ (далее по тексту –
Правила) разработаны на основании Жилищного кодекса РФ, Кодекса РФ об
административных правонарушениях, Устава ВоГУ, Положения о студенческом
городке ВоГУ.
1.2. Правила принимаются в целях создания безопасных условий для
проживания и укрепления дисциплины в общежитиях.
1.3. Выполнение Правил является обязательным для всех проживающих в
общежитиях (далее по тексту – проживающий), а также гостей и лиц, посещающих
общежития.
2. Пропуск в общежитие
2.1. Каждому проживающему при заселении в общежитие бесплатно выдается
пропуск (постоянный или временный) - персональная магнитная карточка или
специальный цветной бланк, изготовленный типографским способом.
2.2. В случае утери или порчи магнитной карточки проживающий возмещает
ее стоимость.
2.3. В случае выселения проживающего из общежития пропуск сдается
коменданту общежития (заведующему).
2.4. Передача пропуска другому лицу запрещена. За передачу пропуска
проживающие несут дисциплинарную ответственность, предусмотренную
настоящими Правилами.
3. Режим работы общежития
3.1. Режим входа в общежитие:
а) для проживающих по предъявлению пропуска - круглосуточно
б) для посетителей - гостей по предъявлению документа, удостоверяющего
личность, и в присутствии лица, пригласившего гостя
в рабочие дни с 18:00 до 22:00
в выходные и праздничные дни с 9.00 до 22.00;
в) для посетителей - должностных лиц по предъявлению служебного
удостоверения или документа, удостоверяющего личность, и приказа
(распоряжения) о проведении контрольного мероприятия
с 6.00 до 23:00, в случае чрезвычайной ситуации – круглосуточно;
_____________________
*Примечание: 22:00 – для несовершеннолетних до 16-ти лет; 23:00 – для иных лиц.

г) для работников общежития – в соответствии с графиком их работы;
д) для сотрудников университета (ректор, проректоры, деканы факультетов и
их заместители, директор студгородка, работники административно-хозяйственной
части, дежурные по графику дежурства в выходные и праздничные дни, кураторы
группы) – в любое время по предъявлению удостоверения работника ВоГУ.
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3.2. Допуск в общежитие лиц, не проживающих в нем, осуществляется
после их регистрации сторожем-вахтером в специальном журнале.
3.3. Проживающий должен:
- встретить гостей в холле первого этажа и оставить на вахте свой
студенческий билет;
- по окончании визита проводить гостей и забрать с вахты оставленный там
студенческий билет.
3.4. Ответственность за своевременный уход гостей из общежития (до 23:00) и
соблюдение ими настоящих Правил несет лицо, пригласившее гостей.
3.5. Родственники проживающих могут находиться в общежитии во время,
согласованное с комендантом общежития (заведующим).
3.6. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие запрещен.
4. Проживающим в общежитии запрещается:
- препятствовать вселению и проживанию соседей по комнате;
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети;
- пользоваться энергоемкими и нагревательными приборами без разрешения
коменданта общежития (заведующего);
- самовольно проводить какие-либо коммуникации (компьютерные,
телевизионные, телефонные и т.п.) в здании и на фасадах общежития;
- производить ремонт в занимаемом жилом помещении без согласования с
комендантом общежития (заведующим);
- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие
повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания в
других жилых помещениях;
- включать звуковоспроизводящую аппаратуру с громкостью, превосходящей
слышимость в пределах одной комнаты;
- нарушать тишину и покой проживающих в ночное время с 22:00 до 06:00
часов (в том числе в подъездах и дворовых территориях);
- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме
специально отведенных для этой цели мест, объявления, рекламу и т.п.;
- курить в помещениях общежития, нарушать установленную в общежитии
систему пожарной сигнализации и оповещения, использовать источники открытого
огня и пиротехнические изделия;
- проводить посторонних лиц в общежитие не в установленном п. 3 порядке, а
также оставлять их на ночь; предоставлять жилую площадь для проживания
другим лицам, в том числе зарегистрированным в других комнатах общежития;
- появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять (распивать),
хранить и продавать пиво, содержащие спирт напитки, токсические, наркотические
и психотропные вещества;
- хранить или носить любого вида оружие и спецсредства, даже при наличии
разрешения соответствующих органов, а также легковоспламеняющиеся,
взрывчатые и химически опасные вещества;
- вести незаконную предпринимательскую деятельность, в т.ч. распространять
литературу и иные товары;
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- принимать
участие
в противоправных
действиях
на
территории студенческого городка ВоГУ;
- устанавливать дополнительные замки на входную дверь комнаты без
разрешения коменданта общежития (заведующего);
- содержать в общежитии домашних животных;
- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим;
- выносить из общежития крупногабаритные вещи без материального
пропуска, выданного комендантом общежития.
5. Меры поощрения и дисциплинарные взыскания
5.1. За активное участие в общественной жизни общежития проживающие
могут быть поощрены:
а) объявлением Благодарности университета;
б) награждением Почетной грамотой университета;
в) награждением ценным подарком;
г) премированием.
5.2. Поощрения применяются на основе приказа ректора университета по
ходатайству студенческого совета общежития, представлению декана факультета,
директора МТ или коменданта общежития (заведующего).
5.3. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению декана,
директора МТ, органов студенческого самоуправления общежития (студсовета,
оперотряда) или коменданта общежития (заведующего) могут быть применены меры
дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом ВоГУ и настоящими Правилами.
5.4. За нарушение проживающими Правил к ним применяются следующие
дисциплинарные взыскания в соответствии с п. 6.13 и 6.16 Устава ВоГУ:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из вуза;
г) выселение из общежития с расторжением договора найма жилого помещения
в общежитии.
5.5. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести
совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, и
предшествующего поведения проживающего.
5.6. За каждое нарушение может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
5.7. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом ректора
университета, в случае применения их к обучающимся - по согласованию со
студенческим советом общежития и профкомом студентов. К приказу должны быть
приложены объяснения нарушителя, служебные записки, акты, справки,
подтверждающие факт нарушения и виновность конкретного лица.
Дополнительная информация: общежитие МТ ВоГУ №6 (ул.Ильюшина,17)
рассчитано на 400 мест. Оплата проживания в 2015-2016 учебном году составила:
- 291руб.07коп.(бюджет) за месяц;
- 435руб.07коп.(внебюджет) за месяц.

