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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Правила внутреннего распорядка в общежитиях учреждения
образования «Гродненский государственный медицинский университет»
(далее - Правила) разработаны на основании Жилищного кодекса
Республики Беларусь, Кодекса Республики Беларусь об образовании,
Положения об общежитиях, утверждённого постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 № 269, иных нормативных
правовых актов.
Целью настоящих Правил является укрепление дисциплины,
общественного порядка в общежитии.
2.
Правила распространяются на обучающихся и работников,
проживающих в общежитиях учреждения образования «Гродненский
государственный медицинский университет» (далее - университет), а также
временно поселяемых лиц. Общежития университета предназначены для
проживания граждан на период их работы или обучения в университете.
3.
Граждане, вселяющиеся в общежитие, обязаны лично предъявить
заведующему общежития:
3.1. договор найма жилого помещения в общежитии;
3.2. паспорт;
4.
Вселяемые в общежитие должны пройти медицинский осмотр,
инструктаж по правилам пожарной безопасности, по технике безопасности
при эксплуатации электробытовых приборов, изучить настоящие Правила и
ознакомиться под роспись в журнале учета проживающих с установленными
в общежитии правилами пользования личными электробытовыми

приборами, порядком освобождения занимаемого помещения. Инструктаж
проводится заведующим общежитием.
5.
Регистрация вселяемых лиц в общежитие производится
паспортистами
студенческого
городка университета
в
порядке,
установленном нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
Оплата регистрации производится за счет вселяемых лиц, которые обязаны в
течение 10 дней после вселения в общежитие предоставить паспортистам
студенческого городка необходимые документы для регистрации.
6.
Вселяемому в общежитие выдается пропуск на право входа в
общежитие, а также под расписку - необходимый инвентарь, предметы
общего пользования, постельные принадлежности.
7.
Переселение проживающих из одной комнаты в другую в одном
общежитии университета или из одного общежития в другое в течение
учебного года, как правило, не допускается. В исключительных случаях
переселение осуществляется по решению комиссии по жилищно-бытовым
вопросам. Самовольное вселение в общежитие университета или переселение
категорически запрещается.
8. Настоящие Правила
распространяются, в том числе, и на
обучающихся в университете иностранных граждан.
ГЛАВА 2
ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА
9. Вход проживающих в общежития университета осуществляется с
6.00 до 24.00 при помощи студенческих билетов путем отметок «входвыход» в Системе контроля управления доступом и по пропускам
установленного образца.
10. Посторонние лица допускаются в общежития университета
ежедневно с 9.00 до 22.00 при наличии документа удостоверяющего
личность. В период экзаменационной сессии и в летний период вход в
общежития университета разрешается только проживающим в общежитии.
Вход в общежитие университета посетителям запрещен и во время
карантина, объявленного учреждениями здравоохранения в установленном
порядке.
11. В общежития университета не допускаются:
11.1. лица в нетрезвом состоянии;
11.2. граждане без документов, удостоверяющих их личность;
11.3. лица, ранее выселенные из общежития университета за нарушение
правил проживания;
11.4. посетители во время студенческих каникул;
11.5. посетители к проживающим, отсутствующим в общежитии
университета на момент посещения.
12. При входе в общежитие университета посетитель обязан
предъявить документ, удостоверяющий личность и зарегистрироваться в
журнале регистрации посетителей. Пригласивший обучающийся обязан
встретить гостя на вахте и оставить у дежурного свой пропуск. При выходе
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гостя из общежития в журнале делается отметка о времени его ухода. На
посетителей общежитий
университета распространяются настоящие
Правила в части обязанностей (п.14) и запрещенных действий (п.15).
Пригласивший несет
персональную ответственность за поведение
посетителя и его своевременный уход из общежития университета.
В случае грубого нарушения настоящих Правил, посетители обязаны
освободить помещение общежития университета незамедлительно.
ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
13. Проживающие в общежитии имеют право:
13.1.
пользоваться жилой площадью, помещениями учебного,
культурно-бытового
и спортивного назначения, оборудованием и
инвентарем общежития;
13.2. избирать и быть избранным в состав органов студенческого
самоуправления общежития университета;
13.3. принимать участие в мероприятиях по улучшению жилищно
бытовых условий, организации культурно-массовой и спортивнооздоровительной работы, других видах общественно-полезной деятельности;
13.4. участвовать в обсуждении и решении вопросов, связанных с
жизнедеятельностью общежития университета;
13.5. вносить предложения по улучшению работы общежития
университета, организации досуга проживающих, развитию и укреплению
материальной базы;
13.6. требовать своевременной замены пришедших в негодность
оборудования, мебели и предметов культурно-бытового назначения, кроме
случаев когда оборудование и инвентарь повреждены или выведены из строя
не по вине проживающих;
13.
Проживающие в общежитии обязаны:
14.1.
выполнять настоящие Правила, правила техники безопасности и
пожарной безопасности при пользовании электрическими и другими
приборами;
14.2.
использовать жилую площадь, помещения культурно-бытового
назначения, оборудование и инвентарь в соответствии с их предназначением;
14.3. бережно относиться к собственности общежития университета,
соблюдать чистоту в жилых, подсобных и вспомогательных помещениях,
регулярно производить уборку в жилых помещениях и блоках, поддерживать
чистоту в коридорах, на лестничных клетках и прочих местах общего
пользования;
14.4. принимать активное участие во всех видах работ по
самообслуживанию;
14.5. выполнять требования администрации и органов студенческого
самоуправления
общежития
университета,
определенные
их
функциональными обязанностями;
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14.6. в установленные сроки вносить плату за пользование общежитием
университета, коммунальные и все виды полученных дополнительных услуг;
14.7. принимать непосредственное участие в дежурствах на этажах,
кухнях, блоках в соответствии с графиком;
14.8. нести ответственность за сохранность личных вещей и соблюдать
правила безопасности в быту;
14.9. использовать жилую площадь, помещения культурно-бытового
назначения, оборудования и инвентарь в соответствии с их предназначением;
14.10. возмещать нанесенный материальный ущерб в соответствии с
законодательством Республики Беларусь;
14.11. принимать участие в общехозяйственных работах в общежитии и
на прилегающей территории (6 часов в месяц) в порядке, определенном
администрацией общежития совместно со студенческим советом с
соблюдением правил охраны труда;
14.12.
не допускать совершения в общежитии (вне общежития)
противоправных действий (бездействий), повлекших (способных повлечь)
наступление административной либо уголовной ответственности, в том
числе не допускать распространения информации антиобщежственного
содержания, направленной
не дестабилизацию порядка, а также не
допускать участие в несанкционированных собраниях, демонстрациях,
митингах, пикетах, акциях, шествиях и т.п., а также не вести политическую и
идеологическую агитацию, противоречающую интересам государства;
14.13.
выполнять текущий ремонт предоставленного жилого помещения
(покраска потолка, окраска или оклейка обоями стен, окраска радиаторов,
дверей, вставка стекол, окраска или замена напольного покрытия) не менее
одного раза в год, как правило, по окончании учебного года на основании
акта о состоянии жилого помещения;
14.14.обеспечивать возможность беспрепятственного осмотра жилой
комнаты начальником студенческого городка, администрацией общежития,
ответственным дежурным по общежитию, комиссией студсовета, отдела
воспитательной работы с молодежью, деканами факультетов, кураторами,
комиссиями общественных организаций с целью контроля за соблюдением
Правил, проверки сохранности имущества общежитий, проведения
профилактических и других инженерно-технических работ. При отсутствии
проживающих осмотр жилой комнаты производится членами комиссии в
составе не менее 3-х человек. По факту осмотра комнаты в отсутствии
проживающих составляется соответствующий акт;
14.15.при выселении из общежития сдать все выданное под расписку
имущество и ключи от комнаты заведующему общежитием или другому
должностному лицу, его замещающему, привести в надлежащий порядок
комнату и другие помещения, которые находились в их пользовании,
получить справку о расчете за проживание в общежитии;
14.16.этично относиться к проживающим в общежитии, администрации
и работникам (вахтерам, уборщицам, дежурным и т.д.) общежития,
сотрудникам отдела воспитательной работы с молодежью.
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15. Проживающим в общежитии запрещается:
15.1.
использовать помещения, имущество, оборудование и инвентарь
общежития не по назначению;
15.2 самовольно переселяться из одной комнаты в другую; самовольно
переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
15.3 приносить в общежитие и на территорию студенческого городка,
хранить и распивать алкогольные напитки, слабоалкогольные напитки, пиво,
распространять, хранить и употреблять наркотические средства,
психотропные, токсические и другие одурманивающие вещества, появляться
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
15.4.
приносить в общежитие и на территорию студенческого городка
взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огнестрельное,
газовое и холодное оружие;
15.5 курить табачные изделия (в том числе кальян), использовать
электронные системы курения, системы для потребления табака в
помещении, лифтах и вспомогательных помещениях в общежитии;
15.6 самовольно выполнять переоборудование и перепланировку
помещений;
15.7 производить переделку и исправление электропроводки;
производить прокладку дополнительной электропроводки и кабелей
телевизионных антенн;
15.8 ввозить в общежитие университета и пользоваться
электронагревательными приборами в жилых помещениях;
15.9 сушить белье в жилых комнатах;
15.10. нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы,
проживания в жилом помещении, засорять и захламлять мусором и
бытовыми отходами вспомогательные помещения;
15.11. выбрасывать из окон и с балконов мусор и посторонние
предметы;
15.12. осуществлять торговлю, а также оказывать иные платные услуги
(ксерокопирование и т.п.);
15.13. включать звуковоспроизводящую аппаратуру с громкостью,
превосходящей слышимость в пределах комнаты, и без согласия
проживающих в комнате, громко разговаривать, петь, шуметь;
15.14. оставлять комнату открытой в отсутствии проживающих лиц,
создавая предпосылки к хищению имущества. Администрация общежития за
оставленные без присмотра вещи в комнате и местах общего пользования
ответственности не несет;
15.15. оставлять посторонних лиц и родственников в жилом
помещении после 22.00 часов без соответствующего разрешения
администрации общежития;
15.16. оказывать содействие незаконному проникновению и
нахождению в общежитии посторонних лиц;
15.17. содержать животных и птиц;
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15.18. размещать на стенах жилого помещения и мест общего
пользования календари, репродукции, плакаты и т.д. без согласия
администрации общежития;
15.19. пользоваться пожарными лестницами и аварийными выходами
не по назначению;
15.20. осуществлять парковку авто и мототранспорта вне специально
отведенных для этого мест;
15.21. осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в помещениях
общежития без разрешения руководства университета, если отснятые
материалы будут использованы для коммерческих целей, последующей
передачи в средства массовой информации;
15.22. появление в общежитии с 24.00 и до 6.00., в исключительных
случаях проживающим разрешается вход после 24.00 по предварительному
уведомлению
администрации
общежития.
В
случае
отсутствия
предварительного согласования с администрацией общежития времени
прихода, факт нарушения Правил регистрируется в Журнале нарушений
Правил внутреннего распорядка в общежитиях;
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
16.Обучающиеся обязаны освободить занимаемое жилое помещение в
следующих случаях:
16.1. отчисления из университета;
16.2. перевода на заочную форму обучения;
16.3. ухода в академический отпуск;
16.4. перевода в другое учреждение образования;
16.5. отсутствия регистрации по месту пребывания;
16.6. истечения срока договора найма жилого помещения;
16.7. предоставления другого жилого помещения;
16.8. расторжения договора найма жилого помещения.
Освобождение жилого помещения обучающимися в вышеуказанных
случаях производится в течение 3 (трех) суток.
17.Освобождение жилого помещения проживающими в общежитии
университета может производиться по их личному заявлению. При этом не
позднее 3 (трех) дней информация об освободившемся в общежитии месте
поступает от студенческого городка в комиссию по жилищно-бытовым
вопросам для принятия решения о предоставлении общежития
нуждающимся.
18.Работники обязаны освободить занимаемое жилое помещение в
следующих случае:
18.1. прекращения трудовых отношений с университетом (для
сторонних работников, проживающих в общежитии по ходатайству
организации - прекращения трудовых отношений с организацией,
ходатайствовавшей о заселении в общежитие университета);
18.2. расторжения договора найма жилого помещения.
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19.
Освобождение жилого помещения работниками университета
производится в течение 3 (трех) суток с момента прекращения (расторжения)
договора найма жилого помещения.
ГЛАВА 5
ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРОЖИВАЮЩИХ
20.
За активное участие в работе по самообслуживанию, развитие
студенческого самоуправления
и другие достижения проживающие
общежития университета могут быть представлены к следующим видам
поощрения:
20.1. объявление благодарности;
20.2. награждение ценным подарком;
20.3. денежное вознаграждение;
20.4. предоставление жилья повышенной комфортности;
20.5. установление надбавки к стипендии.
21.3а нарушение настоящих Правил к проживающим в общежитиях
университета могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
21.1. замечание;
22.2. выговор;
22.4. отчисление из университета.
22. За нарушение настоящих Правил к обучающимся могут быть
применены меры общественного воздействия: рассмотрение поведения
обучающегося, которое не соответствует требованиям настоящих Правил на
заседаниях студенческого совета общежития или иного органа студенческого
самоуправления.
23. К грубым нарушениям настоящих Правил относятся:
23.1.
распитие алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков,
пива, употребление наркотических, психотропных, токсических или других
одурманивающих средств или веществ в общежитиях и на его территории,
либо появление в указанных местах в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;
23.2. курение табачных изделий (в том числе кальяна), использование
электронных систем курения, систем для потребления табака в помещении,
лифтах и вспомогательных помещениях в общежитии и на его территории;
23.3.
порча зданий, сооружений, оборудования или иного имущества
общежития;
23.4.
проявление грубого либо неуважительного отношения к
проживающим в общежитии, а также к администрации и работникам
общежития;
23.5.
неисполнение без уважительных причин, предусмотренных
настоящими
Правилами,
требований
администрации
общежития,
председателя студсовета, старосты этажа;
23.6.
невнесение в течение 3-х месяцев подряд оплаты за проживание в
общежитии университета;
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23.7.нарушение настоящих Правил, касающихся сдачи помещений при
убытии на каникулы и производственную практику и порядка регистрации;
23.8.оказание содействия незаконному проникновению и нахождению в
общежитии посторонних лиц в состоянии алкогольного, наркотического и
токсического опьянения;
23.9. передача проживающим личного пропуска посторонним лицам.
24.
Решение о применении мер дисциплинарного воздействия
оформляется приказом ректора Университета.
25. Сведения о применении мер дисциплинарного воздействия
заносятся в личное дело обучающегося.
26. За систематическое или грубое нарушение настоящих Правил
обучающийся может быть лишен права проживания в общежитии.
ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
27. Настоящие Правила, после их утверждения, вывешиваются на
стендах в общежитии, размещаются на официальном Интернет-сайте
университета и доводятся до сведения работников и обучающихся,
проживающих в общежитии.
28. Ответственность за ознакомление проживающих под роспись с
настоящими Правилами несет заведующий и воспитатели общежития
университета.

Начальник студенческого городка

Н.А.Козловская

по воспитательной работе
И.П.Богданович

,Начальник юридического отдела
ЮШ.Кононова
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