ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К положению о студенческом городке
РГУ имени С.А.Есенина
Правила внутреннего распорядка
в студенческом городке РГУ имени С.А. Есенина
(с изменениями, внесенными Приказом Ректора от 24.09.2012 № 81-0)
1.Общие положения
1.1.
Правила внутреннего распорядка в студенческом городке
(далее — СГ) разработаны на основании действующего жилищного
законодательства Российской Федерации.
1.2.
Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
выполнение которого обязательно для всех проживающих в общежитиях
СГ.
1.3.
Настоящие Правила распространяются на сотрудников,
студентов, аспирантов, докторантов, слушателей подготовительных
отделений и студентов заочной формы обучения, проживающих в
общежитиях СГ.
1.4.
Здания СГ, их оборудование, имущество, инвентарь являются
государственной
собственностью.
Имущество
выдается
для
индивидуального пользования под расписку каждого из проживающих.
Материальная ответственность за целостность и сохранность имущества
возлагается на лицо, получившее это имущество.
1.5.
Вселяемые в общежития СГ должны пройти инструктаж по
охране труда и технике безопасности у директора студгородка, пожарной
безопасности у инженера по технике безопасности университета.
1.6.
Посторонние лица допускаются в СГ до 21.00. Посетитель и
пригласивший его проживающий обязаны предъявить на вахту документы,
удостоверяющие личность. Документы фиксируются администратором в
журнале регистрации. Ответственность за своевременный уход
посетителей и за соблюдением ими настоящих правил несут пригласившие
указанных лиц.
1.7.
Краткосрочное поселение приезжающих родителей и близких
родственников (родных братьев, сестёр) при предъявлении ими
документов, удостоверяющих личность, производится заведующим
общежитием.
1.9.
Воспитательная работа, культурно-массовые и спортивные
мероприятия в СГ проводятся согласно утверждённых ректором планов,
заявок и должны заканчиваться до 22.00
1.10. С 23.00 до 6.00 входные двери общежитий СГ должны быть
закрыты.
1.11. Во время сессии и подготовки к ней посторонние лица в

общежитие не допускаются. Сроки зимней сессии и подготовки к ней с
1декабря по 25 января, сроки летней сессии и подготовки к ней с 25 мая по
1 июля.
2. Проживающие в общежитиях СГ имеют право:
2.1. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового
назначения, оборудованием, инвентарём общежития.
2.2. Вносить заведующему общежитием предложения о своевременном
ремонте или замены оборудования, мебели или другого инвентаря общежития,
пришедшего в негодность не по вине проживающего, а также устранения
недостатков в бытовом обеспечении.
2.3. Избирать органы общественного управления СГ, участвовать через них
в решении вопросов совершенствования жилищно-бытового оборудования и
культурно-бытового назначения.
2.4. Самостоятельно благоустраивать комнату, не нарушая санитарнотехнических требований.
3. Проживающие в общежитиях СГ обязаны:
3.1. Строго соблюдать Устав РГУ имени С.А.Есенина, настоящие Правила,
правила противопожарной безопасности, технике безопасности, санитарные
нормы, общественный порядок.
3.2. В течение 14 дней зарегистрироваться в общежитии СГ в порядке,
установленном законодательством. Оплата регистрации производится за счет
вселяемого в общежитие.
3.3. Строго соблюдать пропускной режим, при входе в общежитие
предъявлять пропуск администратору общежития в развернутом виде.
3.4. Своевременно сообщать заведующему общежитием о выходе из строя
сантехнического, электрического и другого оборудования.
3.5. После приготовления пищи на кухне убрать мусор и пищевые отходы,
отключить электро- или газовую плиту.
3.6. Уважительно относиться к обслуживающему и управленческому
персоналу СГ.
3.7. Бережно относиться и отвечать за сохранность помещений,
оборудования, инвентаря общежитий.
3.8. Экономно расходовать электроэнергию, воду, газ. При уходе из
общежития закрывать водоразборные краны, окна, выключать свет, телевизор,
магнитофон и другую технику, закрывать комнату.
3.9. Соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего
пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах (блоках,
секциях).
3.10. Предоставить дубликат ключей от комнаты заведующему
общежитием.

3.11. Личные электробытовые приборы, радиоаппаратуру и др.
регистрировать у заведующего общежитием.
3.12. Информировать заведующего общежитием о временном выезде из
общежития на срок более 3-х дней и сделать запись в журнале выездов; при
отсутствии Проживающего в общежитии СГ более 10 дней без уважительной
причины договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
3.13. Ежемесячно по установленному графику проводить уборку на
этажах, лестницах, холлах.
3.14. Своевременно вносить плату в установленном размере
за
пользование жилым помещением в общежитии СГ и за все виды
предоставляемых дополнительных услуг.
3.15. Принимать активное участие во всех видах самообслуживания,
строго выполнять графики дежурств, утверждённые органами управления.
3.16. Исполнять поручения администрации и органов общественного
управления.
3.18. Выполнять условия, предусмотренные Договором, заключенным с
администрацией РГУ имени С.А.Есенина.
3.19. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с
действующим законодательством и заключенным Договором.
3.20.
Вселиться в общежитие СГ в течение семи дней с момента
подписания приказа о вселении.
3.21. По требованию директора студгородка, заведующего общежитием,
предъявлять документ, удостоверяющий личность, предоставляющий право
находиться в общежитии СГ.
3.22. Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты с целью контроля
за соблюдением настоящих Правил проверки сохранности имущества,
проведения профилактических и других видов работ.
3.23. Выполнять приказы, распоряжения администрации университета и
СГ.
4.Проживающим в СГ запрещается:
4.1. Выполнять в помещении работы совершать другие действия,
создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия
проживания обучающихся в других жилых помещениях. C 23.00 до 6.00 часов
пользование телевизорами, радиоприёмниками, магнитофонами и другими
громкоговорящими устройствами не допускается.
4.2. Нарушать общественный порядок (организовывать, участвовать в
драках, ругаться нецензурной бранью и т. п.).
4.3. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую.
4.4. Самовольно переносить инвентарь из мест общего пользования, из
одной комнаты в другую, выставлять из комнату в коридор и места
общественного пользования.
4.5. Самовольно производить переделку и исправление электропроводки.
4.6. Взламывать двери, замки, самовольно демонтировать и переставлять

встроенную мебель, возводить перегородки.
4.7. Устанавливать без согласования с заведующим общежитием
дополнительные электропотребляющие приборы.
4.8. Пользоваться электронагревательными приборами в жилых комнатах.
4.9. Использовать жилые комнаты в коммерческих целях.
4.10. Содержать в общежитиях СГ домашних животных, птиц.
4.11. Незаконно проводить посторонних лиц в общежитиях СГ и (или)
оставлять их на ночь.
4.12. Предоставлять жилую площадь для проживания другими лицами, в
том числе проживающим в других комнатах общежитий СГ.
4.13. Оставлять мусор в местах общего пользования, выбрасывать мусор
из окна.
4.14. Наклеивать в местах общего пользования, кроме специально
отведенных для этой цели мест, объявления, репродукции картин и т. д. без
предварительного согласования с заведующего общежитием и директором СГ.
4.15. Оставлять в комнате в свое отсутствие посторонних лиц, а также
передавать им ключи от комнаты и пропуск.
4.16. Проникать и способствовать проникновению на территорию СГ
через балконы, окна и т. п. места. За нарушение данного пункта следует
применение мер дисциплинарного взыскания в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка Рязанского государственного университета имени С.А.
Есенина.
4.17. Скрывать информацию, позволяющую установить нарушения
правил проживания.
4.18. Категорически запрещается распитие и хранение спиртных
напитков, появление в общежитиях СГ в нетрезвом состоянии, а также
хранение, употребление и продажа наркотических, психотропных веществ,
курение, хранение легко воспламеняющихся и взрывчатых веществ, оружия,
игра в азартные игры. В случае нарушения данного пункта настоящих Правил к
нарушителям будут применены меры дисциплинарного взыскания в
соответствии
с
Правилами
внутреннего
распорядка
Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина.
4.19. Ответственность за своевременный уход приглашенных и
соблюдение ими настоящих Правил несет приглашающий.

