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1. общие положения

1,1. Правила внутреннего распорядка лиц, проживающих в общежитии (лалее - Правила)

государственного автономного образовательного_ учреждения дополнительного

профессионального 
-обр*о"u"""_ 

владrrирской области квладимирский институт

развитиЯ образоваН"" "r."" Л.и. но""*о"Ъйо (далее - Учрежление) разрабоtаны в

целях обеспечения и поддержания порядка проживания в общежитии и устанавливают

режим работы общежития, пропускной режим, права и обязанности проживающих, их

ответственность и являются обязательными,

|,2,ВсеВопросы'сВязанныесПрименениемнасТояЩихIl1""п'решаюТся
администрацией Учреждения в пределах предоставленньгх им прав и в соответствии с

действующим законодательством,
2. Порялок засеJIения в общеяситие

2.|. Места в общежитии предоставJUIются сJгуIхателям, уIащимся

оойu-*"еся), сотрудникам Учрежления по принципу нуждаемости и

"aЪ, " 
общежитии, по заявкам уlреждений,

2.2,НаВреМяобуrенияиногороДниеобуrающиесяобеспечиваIоТсяобЩежитиемс
расходов за проживание за счет направJLIющей стороны,

2.3. оплатu ,u ,rопuзованием общежитием производится наJIичным платежом в кассу

Учреждения либо безна,пичным платежом,

2.4. Вселение в общежитие осуществляется по приезду обуrшощегося на основании

ДокУменТа'УДостоВеряюЩеголиЧносТЬ'заПолненнойанкетыприбывшего.
2.5. Лица, "a"n""rJre 

в общежитие, должны ознакомиться с настоящими Правилами,

пройти инструкта)к по правил* ,о*uрной безопасности, по технике безопасности,

правилами пользования личЕым" ,пa*rрЬбытовыми приборами, порядком высеJIения из

общежития.
2'6,ИустрУктажиоЗнакоМлениепроВоДятсязщ9дУюЩимобщежитиемПоДросПись

указывается предоставляемое жилое помещение, выдаются

3. Прогrускной ре}ким

3.1. Лица, проживающио в общежитиr, *оry, беспрешятственно входитъ в общежитие с

6'00ДО2З'00' Е^*^^ fi^,fiTJAr, -птлбьттии по - ричине дОлЖны
з,2. Нуждающиеся в более позднем прибытии по уважительнои п

заблаговременно предуilредить работника общежития,

3.3. Вход в общежитие посторонним лицам разрешается - с 15,00 до 23,00,

3.4. Все посетители обязаны покинуть общежитие не поздIrc€']__99:_,,,_ 
_,

3.5, Во время карантина, аварийных и прочих чрезвычайньтх ситуаций вход посторонних

лиц в общежитие запрещен. По заJIвлению проживающего посторонние лица могут быть

допущены в общежитие в порядке исключения,

З.6. ПрИ входе в общежиТие лица, Ее прожиВаJощие в нем, обязаны предъявить работнику

общежитИя докуIuеНт, удостоВеряющий личность и зарогистрироватъся в книге у{ета

посетителей.
3.7.ПрожиВаюЩиеобязаныВсТреТиТьсВоихгостейУВхоДавобЩежитио.
3.8. Проживающие несут ответственность за поведение своих гостей, соблюдение ими

настоящих Правил, а также за своевременный уход посетителей из общежития,

3.9. При вьIходе посетителя в книге у{ета делается отметка о времени ухода и замечания о

пребывании, если таковые имеются,

З.10.Лица,неиМеюЩиеприсебедокУмент'УДостоВеряюЩийличносТь'гражДане'
находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического пlили токсического опьянения, а

так же ранее нарушавшие Правила, в общежитие не допускаются,

оплатой

вселяемого.
23, Вселяемому в общежитие
постельЕые принадлежности,



п

4. Права и обязанности про}кивающих в общеrкитии

4.1. Проживающие в общежитии имеют право:

4.1.1. Проживать в закреrrленной жилой секции, комнате весь срок обучения, работы в

Учреждении при условии соблюдения настоящих Правил,

4.1,.2. Пользоваться оборудованием и инвентарем на условиях,

настоящими Правилами,

1;Х;"'r'-"."""йrЪй;а";;;;;;;;"irебел", других предметов домаШНеГО ОбИХОДа (КРОМе

пл ртIтIе. rrпоживаюших). а также
нffi;:т;,#;;,;;;;;;;;;'"ыведены из строя по вино проживающих), а также

- лЕ л--.--"--ълrттrd

надлежащего гигиенического и санитарного обслуживания,

4.1.4. Участвовать в решении вопроaоu со"aршенствования бытового обеспечения

улrIшения условий проживания,

4.1.5. В слулае нанесения материаJIьного ущерба с согласия администрации возместить

его п}тем ремонта помеIцений, Ьборулования, мебели или покупкой (с предоставлением в

бухгалтерию чека о 'рrоор"r."ф 
нового оборулования, инвентаря, мебели взамен

выведенньIх из строя.

4.2. Проживающие в общежитии обязаны: 
баоппqпт'л..,.

4.2.t.СтрогособлюДатьнасТояЩиеПравила,техникибезопасностиИпожарнои
безопасности, знать пути эвакуацииисвои действия при чрезвьтчайньтх обстоятельств{tх,

4,2.2. БережнО относиться К помещениям, оборудованию, инвентарю общежития,

экономно расходовать электроэнергию, Воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях,

коридорах и местах общего пользования, поддерживать чистоту и порядок в своих

комнатах и вспомогательньIх помещениях,

4.2.з. Своевременно оплачивать за проживание и предоставляемые услуги,

4.2'4,ВыполнятьУсловияЗаключенногоДоГоВоранаймажиЛогопоМеЩениявобЩежитии
(при наличии),
[.т::ffiffiться по предложению администрации в другое помещение общежития.

.гистпаIтиоF
i1.|ч;.аь;;;;;;;;;;;;;.r""rрurrи по месту жительства и СНЯТИЯ С РеГИСТРаЦИОННОГО

rттrбflтrс о пбтттеяситии_

й;r; ;ii;"Ё;Ь;й"Ъо.о"Ьрu :ж"u 
жилого помещения в общежитии,

'4.2.7. 
Соблюдать тишину с 2З,00 до 6,00,

i."r.b:.;;;;;;;;;#;;y*..,"uлибоегопор",a::",::]=:,:,:::::,::"жr#:::
;rr1*#;;";r;р;;;н"rИ уlчерб в кассу Учреждения на основании акта, составленнOго

тх ъr(-тте.tlтя ппя ошенки размера
жffi;;;""#,; привлечением, при необiодимости, эксперта для оценки рд}мера

нанесенного ущерба.
4.2.g. Этично относиться к проживаrоlцим в общежитии, администрации и работникам

общежития.
4.2.10. Нести полн},ю ответственность за действия и поведение приглашенных в

общежитие гостей.
4,z.t|. После выезда из общежити я или переезда в другое помещение общежития

;;;;;йщий обязан оставить в исправном состоянии имеющиеся в жилом помещении

электрооборудование, сантохн"""a*"a приборы, дверные ручки и прочие хозяйственные

ХЪli;:iЁТ;:о. ". общежития сдать постельное белье РабОТНИКУ ОбЩеЖИТИЯ С 7'00 ДО

08.30.
4.2.tз.Сдать комнату и ключи строго до 12,00 работнику общежития,

4.2,|4.За выезд из общежития после 12,00 произвести дополнительную оплату,

4.3. Проживающим категорически запрещается:

установленньгх



4.з.1. Приносить, хранить и распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и

психотропные вещества в помещениях общежития и на прилегающей территории,

нахоДитсяВсостоянииалкоголЬноГо'наркоТическоГоопьянения.
4.з,2. Без разрешения админисфации устраивать вечера отдыха, дискотеки и другие

шуI!шые мероприятия; ушнять дрtlки, дебоши с применением насилия;

4.з.з. Пользоваться электронагревательными приборамИ длЯ обогрева помещения И

приготовления пищи в комнате' 
ствапосле 23.00 часов.

4,з.4, ВключатЬ громкогоВоряпlиО аудио-видео устройl

4.з.5. Самовольно переселяться И переносить имущество, принадлежащее общежитию, из

одного жилого помощения в друtое; уничтожатьилиповреждать имущество общежития,

4.3.6. НаклеиваТь на стеНы жилой комнатЫ и месТ общегО пользоваНия объявления,

кЕrлендари, репродукции и т,п,

4.з,7.Содержать"'о*.щ.'ииобЩежиТиякошек,собакиДр)тихЖиВоТнЬж.
4.з.8, Курить в помещении общежития1 хранить, применять И распространять

легковоспламеняющиеся, взрывоопасные вещества, материЕrлы, наркотические и

психотропные препараты,
4.З.9, Громко разговаривать, петь, шуметь,

4.з.10. оставлятЬ IIосторонних лиц после 21.00 без соответствующего разрешения

работника общежития.
4.3.11. Засорять и захламлять мусором и бытовыми отходами вспомогательные

помещения.
4.з,|2.Выбрасывать из окон и с ба.гlкоНов мусоР и постороНние предметы'

4.з.lз. Осуществлять коммерческую деятельность и распространять какую-либо

"r6oprur,"b 
б.. разрешения администрации общежития,

4.з,|4. Находиться на крышах, незадымляемьIх лестницах, если это не связано с

экстренной эвакуацией или выполнением задания администрации общежития,

4.3,f5, ОрганизовыватЬ азартные игры и приниматЬ участие в них,

4.З.16.Нiрушать Правила гигиены и требования санитарных норм в комнатах,

4.з.I7. Производить перепланировкУ комнат, изменятЬ технические условия систем

отопления, водо- и электрообеспечения,
5, Выселение из общежития

-- п-_лл--- фл\,ттт,l/тт бдоппq й безопасносТи по

5.1. За нарушение настоящих Правил, техники безопасности и пожарно]

представлению заведующего объежитием к проживающим могут быть rrрименены меры

общественного' административного воздействия В соотв9тствии с действующим

законодательством вплоть до выселения из общежития,

5.2. При отчислении из Учреждения, уходе, переводе в другое учреждение проживаJощие

обязаны освободить место в общежитии в течение суток со дня подписания

соответствующего приказа,

5.з. Мминистрация Учреждения не несет ответственности за сохранность денег и

драгоценностей проживающих,



Прошнуров.lно,

листа.


