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[1равила внутреннего распорядка в об
ФгБоу Б0 <<}{омсомольского_на_Амуре госуда рситета>>

(ФгБоу БФ <<1{нАгу>)

1 Фбпцие поло}[(ения

1.1 ||раво на проживание в общехситиях предоставляется иногородним
студентам и аслирантам университета очной формь: на период обунения.

1.2 Бселение студентов (аспирантов) в общежитие осуществляетоя на ос_
новании договора найма х(илого помещения в обще>киту1и) закл|очаемого ме)к_

ду обулатощимся и Ф[БФ} БФ <1(омсомольского_на-Амуре государственного
университета) (далее _ ФгБоу БФ к(нАгу), в лице проректора по унебно_
воспитательной работе ФгБоу БФ <1{нА[}>.

1.3 3аселяясь в общехситие студент (аспирант) обязань| предъявить заве_

ду}ощему обще>китием следук)щие доцменть1:
заявление на поселение в обще)китие на у|мя ректора университета

(подписанное деканом факультета/директором инстицта);
копи1о удостоверения личности (паспорта);
копия медицинской справки (флтоорощафия, кш, нарколог' психолог'

дерматолог, гинеколог или смощовой, терапевт' прививка против дифтерии);

1.4 Регистрация студентов (аспирантов), вселя}ощу|хся в общех<ития оц-
денЁтеского городка (далее €тулгороАок), производится паспортистом
€тудгородка в порядке' установленном законодательством Российской Феде_

рации (далее _ РФ).
1.5 Бсе иногородние студенть1 первого курса дневного отделения бтод-

:кетной формьт обунения вселя}отся в общехситие вне конкурса.
1.6 €туденть1 последу}ощих курсов (бтодэкетная' очн€ш форма обунения),

ранее отк€вав|шиеся вселятьсят!ри посцплении в университет, вселяк)тся в об_
ще)[штие после вселения первокурсников (бтоджетной, онной формьт обунения)
по согласованик) о админисщацией университета и студенческим советом об-
ще)кития.

|.7 с нару1цителями настоящих ||равил внутреннего распорядка ,{огово_
ра найма )килого помещения в общежу1тии €тудгородка Ф[Боу во <1(нА[}>
расторгается (по ходатайству админисщации €тудгородка' €цАеннеских сове_
тов общехситий (да-глее _ €цдсоветов), по согласованик) деканов факультетов
(директора института).



1.8 Р1ногородние сцденть| заочной формьт обунения засе.!!я}отся в обще-
житу1я на время уиебной сесо:г4у^ только при н€!"личии свободнь|х мест.

1.9 [1ногородние а6итурпенть1 вселяк)тся в обще:ку1тия на время подго-
товки и сдачи всцпительнь1х экзаменов по направлениям приемной комиссии.

1.10 Абитуриенть!, получив1|:ие неудовлетворительну!о оценку на всту-
пительньгх экзаменах, освобо>кда[от место в общетсит|4|1 в трехдневньтй срок
после объявления результатов. А6итуриенть|, не про1шед1цие по конкурсу' так-
я<е освобо)кдак)т общехситие в щехдневньтй срок после ре1шени'1 приёмной ко-
миссии.

1.11 €туденть! (аспирантьт) обязань1 вь|ехать из общеэкития в недельньтй

срок по окончани}о обуления в вузе илп в слг{ае отчислент4я пз университета
(по прика3у ректора об отнислении).

\.|2 €цдентам (аспирантам), про)кива1ощим в обще>ку!тиу!'' вь1да}отся

пропуска установленной формьл на право входа в общежит14е. ||ропуск необхо-

димо иметь при себе и по прибьттито в обще)китие предъявлять его дежурному
вахтеру.

1.13 |!осторонние лица впуска}отся в обще)китие с 13:00 до 22:00, в оо-

прово)кдении тех' к кому они при1цли в гости' оставляя де)курному вахтёру до-
кумент' подтвер)1(датощий их личность. Фтветственность за овоевременньтй

уход посетителей и за соблтодение ими ||равил внущеннего распорядка в об-

щежитии несут про}кивак)]|{!!€, пригласив1пие ук€ваннь1х лиц.
1.14 |{о приезду родителей в стуАенческие обще>кития, законнь1х пред-

ставителей, близкътх родственников сцдентам необходимо подать з€швление на
имя заведу!ощего обще:китием, где ук€вать: кто (Ф14Ф), на какой срок прибьтл,

д]ш{ временного пребьлвания в гостевой комнате.
1.15 с 23:00 в обще:китии дол)кна собл:одаться ти1пина (в соответствии с

админисщативнь]м законодательством Российской Федерации).
1.16 ||рох{ива!ощие в обще)к':,;т|4у1моцт бьтть привлечень| в доброволь-

ном порядке к г{астик) в хозяйственнь|х работах и меропри'{ти'{х по благо-

усщойству территории €цдгородка и общежитий.

2 [1рава и обязанности про)|(ивак)щих в общепспт|1|1

2.| 3дания студенческих общехситпй,тах оборудова|1ие' мягкий и >кесткий

инвентарь' предостав.!1яемь|е в пользование про)кива}о1!!!й, явля!отся соботвен-
ность!о университета. €цдентьт (аспирантьт), сощудники университета и по-
сторонние лица' допустив1шие порчу имущества или зданий, несут ответотвен-
ность в соответствии с действу}ощим законодательством РФ.

2.2|1ро>кива}ощие студенть1 в обще>китии имек)т право:
попьзоваться помещениями улебного и культурно-бьттового н€вначе-

ния, оборудованием и инвентарем общехсития на общих основаниях о 06:00 до
23:00;

из6ирать совет сцденческого общежит|4я у1 бь:ть избранньтми в его

состав;



3

г{аствовать через €тудсовет в ре|шении вопросов совер1ценствования
)килищно_бь:тового обеспечения, организации воспитательной работь: и досуга'
оборудования и оформле|1пя )киль1х помещений и комнат для самостоятельной

работьт и АР.
2.3 |{рохсива}ощие в общежитии обязаньт:

вь|полнять условия зак.]1}оченного с администрацией !ниверситета
договора найма )килого помещения и сщого соблтодать настоящие |[равила
внущеннего распор ядка общехситий;

берень имущество' имек)щееся в обще>китии, не засорять территори[о
общеэкития;

добросовестно нести де)курство;

ся в соответствии с тарифами, установленнь1ми ||риказом Ректора;

обусловленнь!е настоящими ||равилами и действу:ощим законодательством;

€}льного ушерба, в том числе третьими лицами;
возмещать причиненньтй матери€|'пьнь:й ущерб в соответствии с дей-

ству[ощим законодательством;
при уходе из комнать1 вь1к.'1ючать вФА}, элекщоприборьт и освещение,

закрь|вать окна и двери. 3а оставленнь1е без присмоща личнь1е вещи адм|4\1и-

сщацутя €тудгородка ответственности не несет;

льк) контроля за соблгодением настоящих |{равил' проверки сохранности иму-
щества' проведения профилактичес к\4х у1 других видов раб от;

при}{'1ть1х мор€}льно_этических норм поведения у| поддер)кивать атмосферу

доброжелательности' сощудничества и взаимного ува)к ену|я.



|!орна государственного имущества' засорь1 и поломка санитарной тех-
ники' битье стекол, унит€вов, дверей, по вине прожива!ощих восстанавливается
и оплачивается за их счет; оформляется актом о нанесении материального

ущерба.
2.4 ||ро>кива}ощим в общехситии запрещается :

нице, в фойе, на крь1льце' придомовой территорииит.д.;
находиться в обще>китии в состоянии опьянения (алкогольного'

наркотического и др.);

распросщ а|1'{ть ) упощебл ять п хранить наркотические средства;

щубить, использовать нецензурнь1е вь|ра>кения и оскорблять жильцов
и обслухсиватощий персонал;

так}ке холодного оруя(ия, арбалетьт' пневматическое орР|ше;

срока обутения;
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в иньп( сщд1ап(' пРе.щ/смощенньп( договоРом нш?ма жи]1опо помеще_
ния.

3.3 8ыселение ли|{' цр)кива[о|щп( в с|бщехсстгдяс €цдгоРодка ФгБоу
8Ф <1&А|9) в сщд]ал(' не гРед/смощ9нньп( нартояцц|1\{и []рявилаплия !€г}ли-
руется }|ормап{и &;:ищного законодательства РФ.
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