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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Питерский государственный университет путей сообщения» (ПГУПС) (далее по тексту - Правила)
разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Методическими рекомендациями по расчету размера платы за проживание в общежитиях
образовательных организаций, утвержденными Министерством образования и науки Российской
Федерации от 20.03.2014 г. № НТ-362/09;
- Положением о Ярославском филиале ПГУПС.
1.2. Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии Ярославского
филиала ПГУПС разработаны в целях обеспечения и поддержания порядка в общежитии.
1.3. Студенческое общежитие Ярославского филиала ПГУПС предназначается для
временного проживания иногородних студентов, обучающихся по очной форме обучения на
бюджетной и внебюджетной основе, иногородних студентов, обучающихся по заочной форме
обучения, слушателей курсов повышения квалификации и других категорий лиц, указанных в
Положении об общежитии.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми проживающими в
студенческом общежитии и работниками университета.
1.5. За нарушение настоящих Правил, виновные лица могут быть привлечены к
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Порядок вселения и выселения из студенческого общежития
2.1. Вселение в студенческое общежитие осуществляется на основании направления на
заселение, личного заявления, приказа директора филиала о заселении на учебный год и договора
найма жилого помещения, заключаемого между проживающим (законным представителем) и
директором филиала, с предъявлением паспорта и справки о состоянии здоровья.
2.2. Размещение проживающих производится с соблюдением установленных санитарных
норм.
2.3. При заселении в общежитие обучающиеся обязаны ознакомиться с настоящими
Правилами, положением о студенческом общежитии и пройти инструктаж по технике безопасности
при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры и газового оборудования,
ознакомиться с установленным порядком пользования личными электробытовыми приборами и
порядком освобождения мест в общежитии, правилами пожарной безопасности и принять комнату с
находящимся в ней инвентарем.
2.4. Жилая комната закрепляется за проживающими, как правило, на весь срок, указанный в
договоре найма жилого помещения.
2.5. Переселение проживающих из одной комнаты в другую осуществляется по решению
заведующей общежитием при невозможности проживания в комнате вследствие аварии, в связи с
необходимостью проведения плановых ремонтных работ, и в других исключительных случаях в
целях соблюдения санитарных норм или обеспечения условий для соблюдения внутреннего
распорядка.
2.6. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и осуществляется старшим воспитателем.
2.7. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов могут размещаться в
студенческом общежитии с оплатой на условиях, устанавливаемых приказом директора филиала в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Выселение из студенческого общежития осуществляется в порядке, определяемом
жилищным законодательством, в том числе при прекращении договора найма жилого помещения по
указанным в нем основаниям.
2.9. При отчислении из филиала (в том числе и по его окончании) проживающие
освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок в соответствии с заключенным договором
найма жилого помещения.
2.10. Плата за проживание в общежитии филиала устанавливается приказом директора
филиала в соответствии с законодательством РФ.
3. Права проживающих в общежитии
Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
3.1. Проживать в закрепленной за ними жилой комнате на протяжении учебного года при
условии соблюдения договора найма жилого помещения.
3.2. Пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культурнобытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития.
3.3. Обращаться к заведующей общежитием с просьбами о своевременном ремонте, замене
оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по вине проживающего.
3.4. Участвовать в формировании Студенческого совета общежития и быть избранным в
его состав.
3.5. Участвовать через Студенческий совет общежития в решении вопросов
совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и досуга.
3.6. Сдавать в камеру хранения ценные вещи, не являющиеся предметами ежедневного
пользования.
3.7. Знакомиться с нормативными документами общежития.
4. Обязанности проживающих в общежитии
Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
4.1. Ознакомиться и строго соблюдать Правила внутреннего распорядка для проживающих
в общежитии, правила техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы.
4.2. Пройти инструктаж и строго соблюдать Инструкцию по пожарной безопасности.
4.3. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством и заключенным договором.
4.4. Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития.
4.5. При выбытии из общежития сдавать все числящиеся за ними постельные
принадлежности, инвентарь и оборудование общежития.
4.6. Участвовать в мероприятиях по благоустройству и озеленению территории, в
проведении ежемесячных генеральных уборок помещений, к работам по самообслуживанию и
другим видам общественно-полезного труда с учетом заключенного договора с соблюдением правил
охраны труда.
4.7. Выполнять условия заключенного с администрацией Ярославского филиала ПГУПС
договора найма жилого помещения в студенческом общежитии.
4.8. В установленном порядке предоставлять документы для регистрации по месту
пребывания, а юноши также для постановки на воинский учет.
4.9. Своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в общежитии.
4.10. Экономно расходовать электроэнергию, газ и воду.
4.11. Соблюдать пропускной режим.
4.12. При уходе из общежития сдавать ключи от комнат на вахту.
4.13. По окончании срока предоставления жилого помещения, а также в связи с отъездом на
каникулы или практику сдать приведенную в порядок комнату и предоставленный во временное
пользование инвентарь работнику общежития по описи.
4.14. С 23:00 до 7:00 проживающие в общежитии обязаны соблюдать тишину.

5. Проживающим в общежитии запрещается
В общежитии запрещается:
5.1. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую.
5.2. Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую.
5.3. Хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим пользоваться
выделенным помещением.
5.4. Наклеивать на стены жилой комнаты плакаты, картинки, фотографии.
5.5. Курить в любых помещениях общежития и на территории филиала.
5.6. Использовать в жилом помещении и местах общего пользования источники открытого
огня.
5.7. Проводить посторонних лиц в общежитие или оставлять их на ночь.
5.8. Находиться в общежитии в нетрезвом состоянии, употреблять (распивать), хранить и
распространять алкогольные и спиртосодержащие напитки, в том числе пиво.
5.9. Хранить, употреблять и распространять токсические и наркотические вещества.
5.10. Хранить и носить оружие (в том числе при наличии разрешения на хранение и
ношение оружия), хранить и использовать легковоспламеняющиеся жидкости, взрывчатые и
химически опасные вещества.
5.11. Устраивать собрания, проводить митинги, танцы, вечеринки без разрешения
администрации общежития.
5.12. Находиться на подоконнике при открытом окне.
5.13. Выбрасывать мусор из окон.
5.14. Открывать замки и выходить на балконы и крышу столовой, спускаться и
подниматься по пожарной лестнице.
5.15. Пользоваться звукоиздающими устройствами с громкостью, превосходящей
слышимость в пределах комнаты (секции).
5.16. Употреблять в разговоре нецензурные выражения, грубить, оскорблять других
проживающих, сотрудников и иных лиц, находящихся в общежитии.
5.17. Совершать противоправные действия, проявлять грубость, угрозы, насилие по
отношению к проживающим и сотрудникам общежития и филиала.
5.18. Передавать свой пропуск на право входа в общежитие другим лицам.
5.19. Содержать в общежитии домашних животных и птиц.
5.20. Нарушать права и законные интересы других проживающих.
6. Пропускной режим
6.1. Проживающему выдается пропуск установленного образца на право входа в
общежитие. Запрещается передача пропуска другим лицам. За передачу пропуска другим лицам
обучающиеся несут дисциплинарную ответственность.
6.2. Вход в общежитие разрешается:
- лицам, проживающим в данном общежитии по предъявлению пропуска;
- профессорско-преподавательскому составу и иным работникам филиала по
предъявлению удостоверения с записью в журнале посещений;
лицам, не проживающим в данном общежитии, с 8:00 до 20:00 при условии оставления
на вахте студенческого билета или документа, удостоверяющего личность, с записью в журнале
посещений.
6.3. Вход родственников
к проживающим
осуществляется
по документу,
удостоверяющему личность до 20.00 часов, с разрешения администрации общежития.
6.4. Ответственность за своевременный уход гостей и за соблюдение ими настоящих Правил
несут проживающие, пригласившие указанных лиц.
6.5. Временное проживание в общежитии родственников проживающих может быть
разрешено администрацией общежития с оплатой проживания в соответствии с приказом директора
филиала.

7. Ответственность за нарушение настоящих правил
7.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии, за
нарушение Инструкции по противопожарной безопасности к проживающим по представлению
администрации студенческого общежития или решению Студенческого совета общежития могут
бьггь применены меры общественного, административного воздействия, наложены дисциплинарные
и иные виды взысканий, предусмотренные действующим законодательством, вплоть до выселения из
общежития.
7.2. За нарушение проживающими в общежитии требований Правил внутреннего
распоряд ка к ним применяются следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из филиала.
7.3. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора филиала
или заместителя директора филиала по СПО - директора техникума.
7.4. Дисциплинарные взыскания к проживающим в общежитии могут бьггь применены в
случаях невыполнения проживающими своих обязанностей или в случае совершения проживающими
запрещенных действий.
7.5. Вид дисциплинарного взыскания применяется с учетом характера и степени
негативных последствий нарушения, предыдущего поведения проживающего, личности
проживающего.

