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Об утверждении Правил внутренЕего расrlоряд(а студенческого общежития
ФГБОУ ВО (ПИМУ> Мивздрава России

На основании решения Ученого совета (протокоtt от ,/$, В{ 2o2l г, N9 

' 
\

приказываю:
1. Утвердить Правила внутревнего распоря.]lка студенческого общежития ФГБОУ ВО (ПИМУD

Мишдрава России (Приложение l).
2. Приказ от 22 апреля 20l 1 г. J,{! l 17 (Об уIверждении Правил внлренвсго распорядка сryденче-

ского общежития НижГМАr) призяать уц,атившим силу,
3, Администратору сайта, дизайfiеру издате,тьства Университста Салмицой О.А. размсстить лап-

вый приказ на сsйте Университета в разделах (Документы, контtкты, реквизиты> (Внеучебная
деятельность) и <Общехития упиверситЕIа)) (Регламеýтир}tоцие док}мепты).

4. Заведуюцему канцелярцей Бурдюговой н.А. разместить данЕый приказ Еа корпоративвом
лортале Университета,

5. Контроль за исполнением настоящего прик?ца возложитъ на прорекmра по rIебЕой работе Бо-
гомолову Е.С.

Приложеяие:

l. Правцла внутреннего распорядка студенческого общехития ФГБОУ ВО (ПИМУ)) МиЕздрава
России - ва 9-и дистах в 1 экз,

Ректор Н.Н. Карякин
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СОГЛАСОВАНО
Первичвая профсоюзная оргаlизацЕя студентов

ФГБоУ Во "ПИМУ. Минздрава России
orz{aLZOZl г, проiокол Nч;{1

1. Общяе положеirrrя
1.1. Правила ввгренЕего раапорядка студенческого общежития (далее по тексту -

Правила) ФГБОУ ВО (ПИМУ)) МиЕздрава России (да,,l99 по тексту - ПИМУ) разработапы в
соответствии с действующим }ltилищЕым заl<оводательством, Еорматпвными актами Российской
Федерации, Уставом и лок&lьЕыми Еормативными акrами ПИМУ.

1.2, Правила внутреннего pacrrop4lкa студенческого общежития ПИМУ являются
локальцым trормативным актом, выполIlевие которого обязательно для всех обучдощпхся,
проживающих в общежитии.

1.3. Жилые помеще$ия в общежитил(, закреплеЕньц за ПИМУ на праве оперативЕого

цlравленияJ в соответствии с п, 1,1. Положевия (О студеЕческом обцеr(итии ФГБОУ ВО
(ПИМУ) МIiнздрава Россииr) предназначены для времеrrного Ероживавия студентов,
обl^rающихся по очной форме обучеЕия, ордлIнаторов, аспирсtнтов и мtгистраЕтов.

l,4, Попятия, используемые в настоящих Правилах:
Кампуснм карта - пластиковiUI элекФоЕная карта с фотографией, выдаваемая обrIдоще-

муся или работнику ПИМУ, имсющая оригинальный код идентификацид, которьй присвЕtиваетýя

ва кФкдого обуlающегося! работника в базе даtнных системы контроля и управлендя доступом.
Обучающиеся - студепты, аспираЕты} ордиваторы, магис,транты ПИМУ.
Охраяа - охранвое предприятиеj осуществляющее охраяу объектов и территории Увивер-

ситота, обеспечивающее безопасЕую жизЕедеятельность ПИМУ.
Пропускной режим - порядок, обеспечивасмый совокупностью мероприятий и правил, ис-

кJlючающих возможность бесконтрольвого входа,/вьцода диц, въезда./выезда транспортных
средств, вноса,/выноса, ввозrвывоза продукции и материаIьвьтх цевностеЙ с объсктов и на объек-
ты ПиМУ.

Система контролируемого }правляемого досryпа (да.пее _ СКУД) _ система, обеспечиваю-

щая электронЕый учст и контоль входа (выхода) лиц на объекты ПИМУ.
Сторовнее лицо - юридическое или фшическое лицо, оказывtlющее (получающее) услуги

яа территории ПИМУ, либо лицо, приходящ€е в гости к проживаюл.tим в обцеr(итии ПИМУ.

2. Порядок предостдаленпя помещепий tl зlселения в общежптпе
2.1. Заселение обучающихся производится на основании приказа ректора ПИМУ о

з
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заселании (далее - приказ о заселении), их личньц заявлециЙ и договора ваЙма жилоtо помещениrl
в студеfiческом общсжитиц (лалсс - ,щоговор найма жилого помещения), а также ?кта приема-
передачи помещения! являющегося веотъsмлемоfi частью Договора найма жилого помещеIlия.

,Щоговор найма жилого rlомещения с обучающимся, нуждающимся в обцежими,
заключается на осцовавии прпказа Рекrора о зачислении и лtlчЕого змвлеяия обучающегося.

Договоры найма жилого помещения составмются в двух экземплJIрalх, одиЕ экземп,,Lяр

хравится у проживающего, второй - в администрации ПИМУ.
2.2, Заселение в общехитие производится завеllующим общежитием на осЕовапии договора

наЙма хилого помещения} личного змвлеIiия обучающегося, завизировавного директором
комплекса студснqеских общехитий и }чебцых корпусов (далее по тексту - директор КСО и УК ),
копии паспорта, военного билета и справки о состоянии здоровья заселяемого,

2.3. Решение вопроса о предоставлений общежития семейным обуrающимся
рассматривается в индивидуальном порядкс, уставовлевном в соответствии с п.6 ПоложеЕия (О
студенческом общежитии ФГБОУ ВО (ПИМУ> Минздрава России>.

2,4. При заселении в общежитие об}чающиеся должны бьrь озt{!комлены с flастоящими
Правилами, Положением (О студснческом общежитии ФГБОУ ВО (ПИМУ)) Минздрава России)
и проЙти соответств}1ощий ивструктаж по технике безопасности, пожарной безопасноQти, в т.ч.

при эксплуатации элеrстробытовых прrrборов, газового оборудоваяия, озЕакомиться с

установленным порядком пользовапия лцчньlми электробшговыми приборами и порядком
освобождеrrия мест в общежитии. Инсцуктаж проводится специаJlистом по пожаряоЙ
безопаспости, заведуюццм студенческим общежитием под роспись в жхrнале учета
инструктахей,

2.5. Плата за проживlшие в студенческом общежитии в тек),цем учебном году взимается с
прохивающих за год или семестр (l2 или б месяцев) в соответствии с установленными приказом

ректора расценкilми для различвых категорий проживalющих. Срок внесения платежей - в течение
l5-ти дЕей после нач&lа учебяого года или семестра.

Взимание платы за проживаяие в студенческом общежитии осуществляется уставовлеввым
в ПИМУ порядком с обязатsльной вь!дачей квитаЕции после произведенной оплаты с
использовzшiием контрольно-кассовой техники.

2,6. Плата за прохиванде в студсЕческом общеrrслтии взимаЕтся с обучающихся за все

время их проживавия д период каЕикул; при вы9зде обучаюпшхс, в каЕикулярный период плата
за пользование постельными принадлежностями и дополнйтельные услуги tle взимается.

2,7. В случае расторжепия Договор8 пайма жилого помещеЕия проживtlющие обязalны

освободить общежитие в трехдrrевныЙ срок, указавныЙ в заIспюченном договоре найма жилого
пом9щсция.

При выселении из общех(ития прох(ивающему вьцается обходной лист, который он обязан
сдать адмиЕистрации ПИМУ с подписями соответств}.ющих служб и подразделевий,

Проживающий обязан сдать заведующему общежитием занимаемое место (жилое помещение) в

чистом виде и все имуцество, лолуqенное им при заселеяии в обцежитие, согласяо карточке

учета имущества и акта приёма-передачи помещения. В сдучае утери, порчи имущества
проживающий обязац возместить причив€яный материальIiый ущерб. При передаче помещения

при выселении обучающийся лодписываЕт акт сдачи-Ilриемки помецения.
2.8. Обучающийся, находящийся в академическом отпуске! обязаrr освободить заЕимаемое

в общех(итии место в трехдневныЙ срок после издация соответствующего приказа.
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3. Порядок проrrуска в общежптпе
3.1. Пропуск в общсхития Пиму осу]цествляется прл помощlr Кампусвой карты через

СКУ.Щ уставовленным порядком и под конlролем сотудвиков охраны, действующими в
соответствии с подохени9м о пропуск{ом и вЕу"Iриобъектовом режиме в федера,rьном
государствевцом бюджетном образовательном учрехдеЕ!и высшего образовавия <Приволжский
исследовательский медиципский уЕItверситетr) Министерства здрalвоохрапевия Российской
Фслерации (ФгБоу вО (ПИМУ)) Минзд)ава России), ),твержденным прикеiом ректора от
09.07.2020 Ng 131/осн.

Требования сотрудников охрапы по соблюдению порядка допуска являются обязатсльяыми
для всех лиц, прибываюцих в общехитие.

Пропуск лиц, проживающих в общехитии, осуществляется через СКУ,Щ круглос)точно и
беспрепятствеяно.

Кампусям карта установлевного образца вьцается кФкдому обрающемуся.
Катсгорически запрещается персдача Кампусной карты др}тим лицам.
За псредачу Кампуспой карты проr(ивающие нес}т дисциплиflарную ответственЕость,

предусмотреЕную rrастоящими Правилами.
В сл1^lае расторжевия Договора найма хилого помещения, в том rмсле при отчислении и

по окоцчаЕии обучевия в ПИlчfУ действие Кампусной карты аЕIlулирустся.
3,2. При пропуске в общежитие:
- лица, прохиваюпшс в общехитtли, для прохода через СКУД подьзуются Кампусвьп-rи

картами;
- работники общсхития, сотрудникц и препод{шатели ПИМУ дrя прохода чер€з СКУД

тахr(е польз}:ются Кампусвыми картамп;
_ родственники и знакомые прожив{tющих предъявляют сотрудЕику охрЕtяы документ,

удостоверяющий личпость, а также ремстрируртся в хурваJIе yreтa посетителей;
- лица, прибывшие в общехитие дJи прои3водства кЕlких-дибо заплавированньо< работ,

допускаются согласяо Акта-допуска, прикщ}а установлеЕной формы и при предьявлении
документа, удостоверяющего личЕость;

- соФудпики сторонних орrапизаций допускаются в общежитця после выяснения цели их
прибытия, разрешения заведуюцего общежитием (лпректора КСО и УК) при предьявлевии
сотруднику охраяы документа! удостоверяющего личность, и в присуIствиlt лиц, к которым оtlи
прибыли.

3.3. Обо всех прибывших в общежитие лосторонних лицЕц, в том числе допуценцшх llля
производства плановьD( работ, oxpаIia общеrrglтия делает запись в х(урнаде )^leTa посетIlтелей.

Ответствснность за своевремспцос убытие приглдцевных и соблюдение ими пастоящих
Правил несет приглашающий.

3.4. Родствепвики прживающих в студевческом общехитии могут ваходиться в
общежптиЕ Lla врсмя, отведенное администрацией комплекса студевческltх обще)ш.rтий. Доrryск в
общежитие родствеЕников и зЕакомых проживаюцих р&зрешен ежедневtlо с 1б.00 до 22.З0. В
выходные и праздничные дци - с 11.00 до 22.30.

3.5. Лицам, выселенным из общежития, в т.ч. за нарушение настоящих Правил, пропуск в
общехитие не разрсшастся.

З.6. При вЕосе крупногабаритньrх вещей производится их р9гистрация завед}tоцим
общежитием в специальном журнале,

Вынос крупногабаритных всщей и другого имуTцества из общежития 
разрешается 

только

при н{цичии письмеЕного разрешецI!я, вьцаняого завед)aющим общехитием.
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3.7. В цслях обеспсчация безопасности прожЕвающих Ее допускаеася прием соФудrиками
охраны оТ лиц, не прохивающих в общежитии, каких-либо вещеЙ, иму]цества, c1lroк и т.д.,
перед:ваемых для проживающих.

4. Права п облзаяностri проrФвающпх в общежптпи
4.1. Прохиваюцие в студецческом общехитии имеют право:
- проживать в закрепленЕой за нцми жилой комвате весь срок об}чеrrия при условии

выполпения условий вастояцих Правил и договора fiайма жилого помещенцr;
- пользоваться помещениями для самостоятельЕых залятий и помещениями культурво-

бьпового назначения, оборудовапием, иIrвеrrтарсм общсхития;
- обращаться к заведующему общежитием с лросьбами о свосврсмсЕном рсмонтс, замеве

, оборуловапия и инвсЕтаря, вышедшего из строя ве по виЕе обуwtющегося;
- дIя улучшепия жилищных условий, по согласоваЕию и с разрешения дирекrора КСО Е

УК проводить косметическцй ремонт занимаемой комяаты;
- участвовать в формироваЕии студсовета общежития и бцть избранЕым в его состаs;
- участвовать через студеЕческий совет общежI{тия (дaшее по тексту - студсовет) в решении

Вопросов совершенствования жилищво-быговых условиЙ, оргапизации воспитательпоЙ работы п
досуга обучающихся;

- пользоваться бытовоЙ техяикоЙ с соблюденЕем прaвил техЕикп безопасности и правил

пожарной безопасЕости.

Пользовапие эвергоемкими элсrсгроприборами: тедевизором, хододидьяцком,
персональвым компьютером, электрочайЕиком и т,д, разрешается только после закпючеIlия с
администрациеЙ ПИМУ договора яа оказаяие дополIlительвых услуг устztновленяоЙ формы.

4.2. Прохивающие в сryденческом общежитии обязaцlы:

- выполнять условия зЕlключеЕяого с ПИМУ договора найма жилого помещеttия в
студенческом общежитии:

- в устаrrовлеЕItом порядке и в уст€чtовле}!ные сроки цредоставлять документы для

регистрации по месту пребывмия, а также ди постановки ва воинский учет;
- принимать посетителей в устаяовлеввое яастоящйми Правилами время;
- своеаременно вносить плату в установленЕыt размерах за проживапие в общежитии и за

все виды предоставJlяемых дополнительньгх ruIатЕых услуг;
- во время пользования помсщениями для с?tмостоятельItых заЕятий и помещениями

культ}тно-бытового назначевия соблюдать тишиtlу и lle создавать препятствий другим
прохивающим в пользовании }казаяItыми помецевиями;

- строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасносм и прirвила по}каряоЙ

безопасrrости, положевия Кодекса чести студевтов ПИМУ, а также иные !lормативные акты,
приказы и распоряжеЕия адмицистрацrtи ПИМУ и коItпдекса студенческих общежитий;

- сФого соблюдать инсФукции по поJъзованию бытовыми элекrроприборами;
- бережяо относиться к помещ€яиям, оборудованию и иявентарю;
- экономво расходовать электроэнергию, газ и ]}оду;

- соблюдать чистоту и порядок в жильD( помещениях и местах общего пользовлlия;
- регулярно производить уборку в своих жилых комнатах;
- возмещать причивеЕцый матерЕаJ,Iьный ущерб в соответствии с действ},ющим

законодательством, ,Щоговором найма )lФлого помещеЁия и актом приема-п€редачи жилого

помещения, Если вред имуществу ПИМУ причинен тостем проживающего, обязательство по воз-

мещевию ущсрба возлагается на приглашающего, Возмещенце ущерба производится пезависимо
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от привлсчения црох(иваIощего к дисцliплинарноЙ, адrицистативЕой IrлtI }толовной ответствец-
ности за действия (бсздеЙстви_{), которыми причинеЕ ущерб ПИМУ;

по ,гребоваIrию адмивистаLии общеrс!тия Ели сотрудциков охраны предъявrить
], докlмеят, удостоверяющцй личItость;

- обеспечитЬ возможностЬ осмота жилоЙ комIlаты ад}.!иЕистаццсй ПИМУ (общежития)
1-1ли сотрудников охрatны с цедью коIlтроля за соблюдением настоящих Правил, проверкв
сохрапности имущества, проведеllия профилактических и других видов работ.

4.3, ПроживаIощим в общежитиц запрещастся:
_ сrмовольЕо лерсссляться из одцой комЕаты в другуо;
- с€мовольЕо переЕосить инвснтарь из одцой компаты в другуrо;
- сЕlмовольно проводить ремонт элекФоссти и передельвать элекrроцроводку;
_ выполЕять в помещении работы или совершать другие действиl, создающие повышенЕый

шlм и вибрацию, Еаруцающие ворммьны€ условия проживмrЯ Об).чающихся в других ,(ильD(
помещепиях. С 22.00 дО 07.00 часоВ пользованце телевизораlмц, р4диоприемЕиками,
магнитофовами и другими громкоговоряцими устрйствами допускается лишь при условци
},}леtiьшсния громкОсти до атепени, цс Еарушающсй покоя проживltющих;

_ наклеивать на стсЕы жилой комнаты и в Mecтatx общего пользовашшI, кроме специзtльцо
отведеЕньц для этой цели мест, обl.явлеЕпя, расписдlия, IUI€каты и т.д.;

- везlцоЕно проводить посторонвих лиц в общежитие и (или) остав,rягь их на вочь, а такжс
предоставшIть жил}aю площадь для прживaшия др)тим лицам, в том числе проживающим в
других KoMHaTzж общеrмтия;

- устаЕовка доподвитеJIьньD( зiмков Еа входl},rо дверь помещения, в котором проживает
обучающийся, передедка зtмков илИ их зtlмеЕа ца дверях любьц помещеЕиЙ общежития без
разрешения администации общежития;

- использовzlние в помецеIlиях общежития источЕикоа открытого огЕя;
- содержание в обцежитци животЕьD( и птиц;
- храяение в комнате громоздких вещей, мешаюцо!х друпIм проживающим пользоваться

вьцеленным помецением;
- курение, в том числе вейпов, электронньD( сиг&р9т, другI!х устойств, цмитирr,lоцlпх

к}рение табака или любьD( их заменител€й, а такхе употребленцс табачных изделиЙ в любоЙ

форме в любых помещениях (жильп помещсЕиях, коридорах, леспlицах, лестничньц шIощадках и
т.д.);

- курение кальяна с применением табачных либо ЕетабачЕых смесей в помещеяиях и ва
территории общежития;

- распитие спиртных Еапитков, появлеЕие в нетезвом состоянип, оскорбл-пощем достоин-
ство гракдан;

- храпеяие, употребленllе и продФка, переработка, культивирование Еаркотических средств,
психотропньD( веществ, их прек}тсоров илп аналогов;

_ организация дlартяьD( игр и участие в Еих;
приготовленце пищи с применеIrием электронагревательяых и ивых приборов в жt.tльrх

KoMEaTalx, в которых расположено предоставленное койко-место;
- проявление Ееэтичцопо поведения как в устцой, так и в письменпой форме, которое вклю-

чает в ссбя, в частности, зltмечttния оскорбитедьцого харакtера в адрес работников ПИМУ, гостей
обцежития и проживающих в общехитии;

.tlспользование неисправньIх электрических приборов, Еользование рзетками и иными
энергоустаяовочными изделиями с повреждеllиями;
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- выбрасывание из окон и бадкоЕов мусора и посторонЕих предметов, засореЕие и захлаI'r-
лсние мусором и бытовыми отходами мест общего пользования, прилегающей к общехитию тер-

ритории.

5. Права и обязапности ддмпrtцстрацrtи комrшекса студенческпх общФкитий
5.1. Админпстрация комплекса студевческих общеrкитий имеет право:
- вносить предложеЕия по улучшеIiию условий проживания в общежитии;
- совмсстЕо со студсоветом общежития вносить на рассмотение ректора предложения о

поощреЕии, пможеЕии дисциплинарвьD( взыскапий к Еар)aшит€Jим общественЕого порядка;
- вносить на дисципливарцую комиссию прсдrожения о выссдснци црожпвllющихl

допустивших фубые нарушения вастояцих Правил;
- прЕнимать рсшение о переселевии проживаюцшх из одЕой комяаты в д)угуо;
- отдавать распоряжения в пределах своей компетенции по вопросам обеспечения

жизнедеятельЕости студеЕческих обще)r(итий и выполвевия правил шl}треЕвего раслорядка!
обязательньц для исполЕения персонatлом и прохивающими;

- проводить осмотры (плавовые и внеллавовые) состояпия вссх помещениЙ общехитЕЙ;
- требовать от проживающих и обслухиваIощеtо персовала соблюдения установлеЕных

яорм, прilвил и инстукций, устансЕия всех выявленных Ilедостатков и нарушений.
5.2. Администрация комплекса студенческих общежЕтий обязаца:
- обеспечить предоставлевие документов для регистации проживающих по месry

пребывания;

- содержать помещеяия общежитця в соответствии с установлецными сilцитарЕымц
правилами и яормамlr;

- обеспечивать укомплектованвость общежития мебелью, оборуловавием и друrим
иIiвеmарем;

- обеспечить проведевие текущего ремопта обцехmия, иввептаря и оборудоваlrия;
- привимать меры д'Iя оперативного устранения неисправностей в системах канaцизации,

электросяабжеЕия, водосЕабженпя, газового и другого оборудования общежптия;
- обеспечить IIредоставление проживающим в общежитии необходлмьrх помсщсний дlя

сzlмостоятельньц заЕятий! комнат отдьD(а, бытовых помещеЕий;
- s случае заболевация обучающихся пересе.шrть цх в изоJlятор медициIiского пункта по

рекомеЕдации лечащего врача;

- производить ежедяевЕый обход всех помещсний обцежимя с целью выявлевия
недостатков по их эксплуатации и сalнитарЕому содержанию и принимать своевремеЕные меры по

их устрансЕию;
- предоставить проr(ивающим в общежитии пptlвo пользоваться бытовой техцикоЙ и

аппаратурой после заrJ,Iючения с адмивистрацЕей Пиму договора на оказапие дополнительных

услуг
установленrrой формы, при соблюдении Еми техники безопасвости и ивструкций по пользованию
бытовыми элекT 

роприборами;

- содеЙствовать работе сryдсовет-а общежития по вопросzм улучшения условиЙ
прохивания, быта и отдьца проживаюцих;

- привимать меры по реаJIизации предложений про)rивающих, ивформировать их о

принятых решениях;
- обесцечив&ть проживающих необходимым оборудованием, ицвентаремl иЕсФ}а{ентом и

материаJrами дlя проведения на добровольной освове работ цо форке общежития и прилегающей
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территорI'ц;
- коп,lролировать обеспеченис пртtлвопохарцой и обществснной безопасцости

проживalющих в студсrrческом общежитии и персоЕ&,Iа.

б. Обязацпостп адшинпсграurrи ПИМУ
6.1. Алминистрачия пиМУ обязанаi
- обеспечить обуtающихся мсстами в студенческом общежитип в соответствии с

установленнымИ законодательствоМ Российской Федерации, Полохением о студенческом
общехитии ПИМУ, вормalми проживЕlния в общежитии;

- производить заселевие об5^tаtощихся в студеЕческое обцежитие с )лrетом их
материмьtlого положения, в соотвЕтствии с п.5.1, абз,8 положеrrия о студенческом общежитии
ПИМУ;

- при засслеIiии в студенческос общежитие и дальнейшем проживаццц обучающихся
информировать их О локаJIьЕых ворматИвных актах ПИМУ, реryлирующIrх воrlросы про]кивания в
студенческом общежитии;

- содержать помещения студенческого общежития в вадлежащем состояяии в соответствии
с устано&-Iенными Сацитарными прaвиЛЕtмц и яормlми, дейСтвуощими ва территории РФ;

_ заключать с цроживalющими I{ выполнять условшI договора пайма жIiлого помсщ€ния и
акта присма-пер9дачи жилого tIомещения;

- ,комплектовывать студеЕческое общехитие мебелью, оборудов iием и другим
инвентарем, исходя из Примерных порм оборудовапия общежимй мебелью и другим иЕвснтарем;

- укомплектовьвать штаты общежимй обслухившопlим персонаJIом в устаlновл9t{пом
порядкс;

- своевременЕо проводить капmальньй и текyIций ремонт сryденческоm общехФтия,
иввептаря, оборудоваЕцr, содержать в надIФкащем поряке закреплецную территорию и зелевые
насаждения;

- обеспечить предоставлеЕис Ерож}lвающим в студенческом обще)lоlтии веобходимьв
коммуваJIьtlых и иньD( услугl помещевий для самостоятельЕых з!tнятий и проведеIlия кульryрпо-
массовых, оздоровительвых и спортивньD( мероцрцятI.tй;

- времевпо отселять в случае острого заболевавия проrФвающцх в студеЕческом
общежитци в изоляторы ва основaцiии рекомеядаций врачей;

- содействовать студенч€скому совЕгу общехития в развитии атудсЕческого
с.lмоуправлеЕия по вопросам сzlмообслуживаЕия, улучшения условий труда, бьпа и отдьжа
проживающих;

- осуществлять меролриятия по уд}чшению жи.лиlIшьD( и культурно-быговьо< условий в
студевческом общежитии, своевремецво прияЕмать меры по реалЕзации предложеций
проживаюцих, информировать их о привятьD( решеяиях;

- обеспечивать Ееобходимый тепдоаой рехим и оавещеЕность во всех пом9щсIlиях
студеячсского общежития в соответствии с са8итарными трсбоваI{иями и правидамп охрlшы
труда;

- обеспечивать прохивающих Ееобходимым оборудоваЕием, инвеЕтарем, шlатрументом и
матерпалами при проведепии работ по благоустойству, обслухиваяию и уборке цомещеЕий
сryденческого обшежития и закрепленной территории;

- обеспечивать на территории студевческого общежития охрану и соблюдение

установJIсIiного пропускяого режима согласно положения о пропускном ржиме и СКУ,Щ.
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7. Общественные орг&ны управл€ция студепческпм общФкптп€м
7.1. В общехитии проживающими избирается оргав самоуправлеЕия - отуденческий совет

общежития (студсоВет), представляющий интересь] обучающихся, проживающих в общежитии.
7.2, Студсовет общежития в своей работе руководствуется вастоящими Правилами.
7,3, Стцсови общежития кOOрднирует дсятсльflOсть старст этажсй, кOмfiат (блокOв), 0р-

ганизует работУ по самообслужива!Iию общежимя, привлекаеТ в добровольном порлIке прожи-
ваюццх к выподнеЕию общественно-полезных работ в общехитии и на прилегающей территории,
помогает адмиЕистрации комплекса студевчсских общсжитий в оргацизации коЕцrоля за сохраЕ-
ностью материlшьЕых ценЕостей, закреплеЕtIьD( за прохивitющимиJ оргаI{изует провсдение куль-
турно-массовой работы,

7.з. в каждоЙ комнате (блоке), а также ца кФкдом этЕDке общеrФтия избирается староста.
Староста ковтролирует неукосЕительlrое соблюдение прохивающими Правил внутрецЕего распо-
рядка общехития, бережвое отношевие к ваходящемуся в общежитиц имуществу, содержаЕие
комнат в чистоте и порядке.

Староста этаха контролирует работу старост комват (блоков), а также следит за берехньrм
отноцевием проживающих к нtlходящемуся Еа этаже в местlц общего пользоваI я имущсству и
оборудовапию,

Старосты В своей работе руководствуетсЯ настояп{имИ Правилами, решепиями студсовЕта
общехмтия и адмипистации комплекса студеt{ческих общежитий,

Указапия старосты по соблюдению правил вIтутревнего распорядка и санитарЕьD( правил в
студенческом общежитии являются обязательными для всех прохивttющих в комнате (блокс, эта-
же),

8. Ответствепноfiь за варушецце нsстояцпх Правнл
8.1. За нарушение настоящих Правцл к проживающим мог}т быть примепены меры дисци-

плинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Уставом и локальЕыми нормативЕыми акгами ПИМУ.

8.2. Вопрос о примеЕевии дисцшIлинарного взыскапия, в т.ч, в виде выселения из общехи-
тия, рассмаФивастся Еа дисциплшiарЕой комиссиц ПИМУ по предатавлсЕию ад\,!ивисФации
комплекса студенческцХ общежитий совместно с охраной на основatпЕи соответств},юцlих слу-
хебвых зшIисок.

8.3. За нарушение проживаtющими настоящих Праы{л к ним моryт быть применены следу-
ющие дисциплиЕарные взыскация:

а) замечание;
б) выговор (строгий выговор);

в) выселепие из общежития;
г) отчисление из Университета с расторжецием договора найма жилого помещепия в об-

щежитии (п. 2 ст. l05 Жилищного кодекса Российской Федерациц).
8,4. ПримецеЕио дисциплинарпьц взысканий оформляется приказом рскгора ПИМУ.
8.5. Проживающие мог}т быть выселеIrы из обцежития за варушеЕие яастоящих Правил в

случаr!х:

а) использования жилого помецевия яе по яaвЕачению;
б) разрушсвия или поврехдения жилого помещенллrI прохивающими иди другими грФкда-

Еами! за действия которых ов нес9т ответствсвноать;
в) отказа прохивающих от регистрации по месту прбывания;
г) систематического нарушеЕия проживающими прав и закоIlньп интересов соседей, кото-

рое делает вевозможным совместное прожцв8Ilие в одном жилом помещеЕии;
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д) rrевнесеЕия прохивающими платы за жилое помсщение в теченце 6-ти месяцев;
е) отсуrствия rIрохмвающих в общсжитии без пI-Iсьменного предупреждения болсе l-го мс-

сяца;

х) цоявлеция в обЩсжитии в состояции алкогодьного I]LTцI Еаркотического опьrtlения, куре-
виlI в помещспиФ( общежития;

з) храневия, распрОстравеншI, культЕвациЕ, продажи варкотических средств;
и) хранениЯ проживающими в общекитии взрывrитых, химически опасньD( веществ или

огнестрельного оружия;
л) ицьв случаях, предусмотреЕньIх закоЕодательством Российской Федерации.

9. Порядок выснrеция прояшвrющих пз сryденческого общеrсrrтпя
9.1. Выселение прохивающих rlз общежития цризводится в строгом соотвстствии с з?ко-

подательством Российской Федерации яа освовании приказа ректора ПИМУ в случмх;
_ перечисленЕых в п.8.5 настояпцх правил;
_ 

расторжеяия договора пайма )ш'пого помещеЕия в общежими по осцовапиямt

предусмотрснЕым в договоре;
- отчислепия обучающихся из ПИМУ до окончания срока об)лrениJI по приtшЕе царуценшr

настоящих Правил;
- ltри отчислении обучаюпiихся из ПИМУ по окончавии срока обучеЕия;
. по личному заrIвлевию прожцв€lющих.

l0. зsкJrюsштельпые положевпя
l0.1. В вастоящие Правила могуr вноситься измснеЕия и дополнения в соотвqтствии с

деЙствуюцим ]аконодательством РФ.
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