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I. oбrциe пoлorкeпия

l.1. Дaвнoе пoлo}(еЕие peг.]lаМеEтиpyет фyпкциoниpoвaние oбще)китий гoУ Bo ЛHP <'{oнГTИ>
(дaцее - ицститут), oбoзпaчaет пoрядoк пpедoсТaвлеЕия )киДoй плoщaди в oбщеiкитиЯх, уолoвиЯ
пpo)кивaЕия! прaвилa вЕутpеilllеIo paспoрядкa (дaЛее . Пoлo)кепиr).
1'2. Cтyдelrчrскис oбщежития инститyта прeдпaзначеяьI ДjI,I пpo)кивafiия Еa пeрIIo,ц oбyчеItи,l
иIloгopoдl{их oбучaющиxсЯ, a тaкltе oбyвaющихся из числa лиц, oставrxиxся без пoпечeния
poдителей.
13, ИнoстpанньIe lpфкдal]ej кoтoрЬIe oбучaются в инститyтe' paзМeщaются в oбщехитиях пa
ooщих oсEoвaнияхj если Дpугoe цe пpe.цycмoтpel]o кoнтp.lктoМ или др}тIiMи вopnnaтивЕьIМи
пpaвoвыми aкт&\4и'
1.4. CвoбoднЬtе кoI{нaтьI в oбщежитиЯx мoгyT испoльзoвaться pyкoвoдcтвoМ Институтa пo
сoглaсoвaЕиIo с пrрвичнoй пpoфсoюзЕoй oргaнизaцией oб}чaющпхся,
1.5, Жилая плoщадь и мeста oбщeгo пoльзoвailия в oбщeхитии нe llol{ЛеI(aт пpивaтизaции.
oбvен}.' ia,1o| ). брo||,.]рoвани!o.
1'6. B oбщеrrсития мol)т бЬпь пoселeпьl иЕoгopoдliие oбylaющиeся зaoчнoй фopмьI oбyчения Eа
периoД пpoвeдеЕия экзaмсI]aциortцoй сeссииJ иltoгopoдIlиe aбитypиентьl Еa пeplioд ilpoведсЕllя
встyпительЕьlх экзaltel]oв'
1,7' Пoсeление oбyчaloщихся в сTyдеllческие oбщe)кития oсyщеcтвляeтся нa oсЕoвaвии
пoдписaltriьD( декaЕaтами заявлeliий и oрдеpoв вa прожив!шlие'
1.8. Пoд oбщсжития пpeдoстaвляloтся спeциальяo пoотpoeЕI]ьlе или пepeoбoрyдoвaliЕьIe с этoй
цeльlo зД.шiия. I{е дoпyскaeтся рaзMeщениe )кильiх пoMeщeний дЛя пpoхивaция oб}чающихсЯ в
!oдвал.Lx1 Мal{сap.цах l,l цoкoльIlьш этФ(aх'
B oбщeхитиях мoгyт вьIдeлятьcя пoМсщеЕия дJI,I прo)кивaЕия oб1^raroщихоя, кoтopые frрeбьвaют в
брaке' Эти пoМещеEIIjl lfoг}"т рaолoлаIaться в oтдельЕьIx ceкциях oбще)кития.
1.9. Инoгoрoдr:ис сoтрyдI{ики иI]ститyтa! кaк исключениe, мoгyт бытЬ пo(':еJtеl.tьl в стyденческoe
oбщeжитие тoлькo пo p.Bpeшrпию peктopa иllститyтa пpи нaличии овoбoдIiьIх Мест.
1'10. в oбщежиTии дoлжЕы быть все неoбхoдиМьiе yслoвиЯ для пpoживaЕия) сzшtoстoятельЕoи
yчебпoй рaбo.r.ьr, oTдьхq физичeскoй кyльтypьl, вoспитaтеЛьЕoй paбoтьl.
1.11, Bнyтper:ний paсrropядoк в oбщeжитии yстaнaвливaeтся Прaвилaми вtiуlpеЕнегo pacпopяд(a'
кo.r.oрьlе paзpaбaтьDaloтся l{а oсrroвавии этoгo Пoлo)кeпия и утвeprкДaтoтоя pектoрoМ ивститутa пo
сor.Jraсoвaтiиlo с пepвичцoй пpoфсoюзвoй opгaпизaцией oбучfuoщиxся'
1'12. Прaвa ti oбязaпнoсти paбoтникoв oбщeжитий oпpeдeллoтся дoлтсloстньшtи инстр}'кциямIi'

II. Пpeдoставление !tестд для nрoяtиBдпия в oбщe}мтuях

2'1. Пoсeление oбyчaющt.lxсЯ B oбще,(итиях и вьlселецие из ilихJ yолoви,t rlpo)кивaния! пpaвa и
oбязaцt]oсти oпpеделяются этим Пoлo)кениeм.
2.2. PaспрeдeлеЕие I1еl]т пpo)кивaЕия в oбщeжитиях MeI(дy фaкyльтeтами oсyцIeствJUIется ilo
сoглaсoвal]иlo c пeрвичЕoй прoфсoюзIroй opгal iзaциeй cтyдellтoв и яa oсIloвaнии
пpoпoрциoЕaпьilocти oбЦегo кoлиuествa стy.цeнтoв) кoтopьle ну'(дaются в oбще,{итии'
2.3. Cписки oб1нaющихся Ea flpo)l(ивaltие в oбщежитие гoтoвятсЯ декaвaтaMи фaкyльтетoв дo 20
aвгyстa текyщeгo гoдa и yтвер'{'цaются дeкaнoм фaкyльтетa пo coглacoвaнию с пеpBичЕoй
пpoфсoюЗнoй oргaнизaциeй стyдeEтoв.
2.4' нa oснoBaнии pепlerlия o пpeдoстaвлeЕии меcт в oбщeжитии, зaвeдующIrй oбще)китиeм
вьцaeт oбyuaющемyся opдep' кoтoрьIй есть oснoвaнием ,цля пoселrl{и,l и прoя{ивaвия в укaзaЕнoи
кoМнaте'
2.5' Уяeт opдеpoв и oбучающихся, кoтopьlе прo)кивaют в oбщe)китиях, oфoрмлевие пeoбxoдиМьrх
дoкyМеllтoв, oсyщeствJl,ieтся 3aвеД)4oщиM oбще)китием; pelистpaциЯ и сIlятиe о pегистpaции
oсyществляется paбoтItикoМ пaспopтI]oгo стoлa. Блaтrки oрдерoв сoхpatrяются в пopядкe,
yотalloвлеIJтloм действyroщиМ зaкoЕoдaтельcтвe ЛHP.
2.6. oбyвaroщийся, кoтopьIй пoселяется в oбщerrситие, oбязaн личEo предЬЯBиrЬ rlaglopT и сдaть
зaвeд}'roщrN{y opдер.
2.7' oбy.иtoщемyся' кoтopьIй пoсeляетсЯ в oбщежитиe, вьIдeляется кoмнaтa' преДoстa!!Ляется
ЕeoбхoдимьIй инBеIIтaрЬt пpoпyск tla пp.lвo вxoдa в oбщеnФтие' oбyчaющийсЯ дoлжеп бьшь



oзЕaкoМлеE пoд poспись с ilpaвилalvи вн}тpel]Еeгo pacпoрядкa oбщe,{итиЯ и ПpaвиЛ.lми тeхпики
безoпaонoсти.
2.8' B слy.raе пeпpeдвид,енЕьIх oбстoятeльств и пo yвa'(итеЛьнЬlМ пpичиЕaм oбyчaющиеся! кoтopьIe
пpolФвaroт в oбщеяtитии, Мoг}т бьIть переceлeвы в дрylylo кoмпaтy или oбщeжитиe.
2'9. МесTа B ст)Ценческиx oбще)китияx для рaзмeщениЯ стy.цеEчeских сeМей олpеделяroтся пo
сoгЛaсoвaEиIo с пrрвичEoй пpoфсoюзнoй oргaliизaциeй студeвтoв.

III. пoльзoBaцrtс oбщeжrrтиerrr. Услoвця пpoяоlвaния.

3' 1. Bхoд в oбщeжитиe paзpешaетоя нa oсЕoвaнии пpoпyскoв для oбyuaющих(]я этoгo oбщeхития
дo 23-00 чaсoв,
З.2. ПpoведьIвaroщиe и]vlеloт пpaвo ilахoдитьcя в oбщeхитии с 8-00 дo 21-30 чaсoв. Пpи вxoде в
oбщeхитие пpoвeДьвaroщий пpедъявляeт дe)курнoмy .цoк}afeltT, yдoстoвeряющий личнoсть и
pеrистpиpyeтся в кlillге прoведьlBaloщJtх. oбуватtэщийся, кoтoрый пpoя{ивaeт в oбщеяrитии, oбязaн
личllo всl.pетить прoведыв.шoщегo, oсTаBить пpoпyсt( дr)кypEoмy oбще'(итиЯ !t пpoвеоти
пPoвeдьIвaющегo при eгo вхoДе и вЬlхoДе из oбцежития. oтвeтcтвеtlнoстЬ зa cвoеврeмеi{ньй
вьD(oД из oбЦe)кития и сoблIодение пими Правил внyтpевнегo paспopядкa oбщежития вoзлaгaeтся
нa oбyчaющегoся' кoтopьIй их пpиIлaсил,
3.з' кyлЬтypllo-мaссoвьte МеpoприятиЯ в oбще>китиях пpoвoдятся flo сoг]raсoвaник) с llекаr]атaми
и! в слyчaе неoбхoдиMoсти' с peктoрoм иIrстит}тa. Bсе МеpoприЯтия дoл}кпьI зaкaвчивaтьcя
до 2 |-j0 .rасoв'
з'4. Ha каji{дoМ этФке из числa oбyч.шoщихся, кoToрые пpoживaют нa нем, вьrбиpaется стapoста.
з.5. Bсе oбyчaloщисся) rrpo)rtивllloщие в oбщeхитии, мoгщ пpивлекaться к xoзяйcтвентrЬlll рaбoтaм
oбщeхития и ltрилогaloщей теppитoрии, a тaк}кr дoлj(IlьI пoДцеp)кивaть rroPЯдoк и чистoтy в
Мrстaх пpoхивaЕия и oбIцегo пolьзoвaЕия.
3.6, oбyвaroщийся. пpoхивaющий в oбще)китии. иМeeт пpaвo:
3.6,l- пoльзoвaться пoМеЦеllияМll ytсбпoгo. кyльтypнo-бьIтoвoгo' спop1ивнoгo ЛpедI]ilзначеIlия'
'цpyгим oбopy/]oвaЕиeм и ип{щIeствoM oбщe,{итtя;
3'6'2. тpeбoвaть усlpaвсЕия пелoлaДoк в oбеспeчel]ии бьпoвьlх ycлoвий;
3.6.3. вьIбирaть opгaт{ьl стyдeнческoгo сaNloyпpaвлeния в oбЦФкитии и бьпь избpаi{Еьп{ в их
сoстав;
3.6'4' tepез opгattьr стyдl]Eческolo сaМoyllрaBлеltия oбщежития пpинимarЬ yчaсlиr ts ре!rеttиIt

вопpoсoвl связal{i]ьIx с yлyч!]ellиеivl )itилищвo бЬlтoвьIх yслoBий) oplal:lliзaЦией кyльт}pпo-
вoспитaтельrroй рaбoтьI и дoсyгa, paбoтьI рaбoтЕикoв oбще'(ития;
З'6.5. oбpaшaться к рукoвoдствy Инститyтa с )кaпoбaми Ea paбoтy рaбoтEикoв oбщeхития и
'с.IлI{щIto 5ЬIтoвьIе услoвия, кoтоpьtе Ее сooтBетств)4oT тpeбoвaнияN1 Пoлolсевия o отyдrнческoм
oбщe)китии и ЕopмaM сoдеpхaliия oбщe,qтий.
3'7. oбytaющийоя' пpo)rФвaюЦий в oбщежитип, oбязaп:
3,7-1. знaть и вьlпoлtiять прaBилa вflyтprЕilегo paспoрядi{a oбще)кития;
3'7.2. свoeвpеменнo oплaчивaть зa rrpoживaниe в oбщe'{иTиях;
З'7.3. пoддepживaть чистoтy B свoиx кoмнaтaх и NiecTa.< oбщегo пoЛьзoвattия. llpинимaтЬ Yчaстис
вo всех видах paбoT, связaвЕьiх с сaмooбслyхивaниeм;
3.7.4' беpс>кнo oтEoситься l( иl{ущeотвy oбщеlr(ития' экoнoМllo испoЛьзoвaть теплo1
электpoэЕeргиlo) I.Lз и вoду;
3,7.5. oбeопечить пaцичие дубликaтoв клloчeй oт кoмвaтьl } зaвeд}ющегo oбщe)китиeМ' a в случae
зaМецы замкa в двеpl{ сДaть еNly сooтвeтствyloщий 'цyбликaт клloчей;
3.7.6. свoeвремсняo пoдaBaть зa'Iвки Ea peМoнт элeктpическoгol сaнтехЕIlчеcкoгo oбopy'Цoвaния.
мебeли;
3.7'7. пpo все вpeзвьЦaйнЬle действия в oбщежитии орo,rнo сooбщaть зaвeдyloщeМy oбще'(итием и
opгaтiам стyдeнчеокoгo сaNloyilрaвлeпия oбщe}китиЯ;
3'7.8. оoблroдать пpaвliлa тrхпики бeзoпaсЕoсти Й пoжapi]oй безoпacl{oсTи;
3.7.9. peгистpиpoвaть ДoлoлнитeльЕьIе элeкрoлpибopьiy завед)4oщегo oбщ€)tиl.исм;
3.7.10. пpедтrрехдaть зaвeДyloщеfo oбще'(итием oб oстaвлeнии oбLцежиIия нa Дo;loe вpемЯ
(бoльrвe пяти сутoк);



з.7.11. пo oкoн.Ialrии oбyчения или при ДoсpoчнoМ лиrrleнии пpaвa нa пpo)l(ивal{ие в oбщежитии
сдaть имyществo oбще)кития' кoтopoe пpeбЬвалo в eгo пoльзoвaнttи и кoMЕaтy зaве.ц)тoЦeмy
oбщeХитиеМ в Eaдлe'(аще]f coстoяttии) и высeлиться из oбще)1{ития в нeдeльньrй срoк.
3'8. oбyчaroщемyся, кoтoрьIй пpo!ФвaeT в oбщe)китиti, зaпpещaется:
3.8.1. пеpеceляться с oднoй кoMнaтЬl в дpyгyro бeз сolлaсoвaния с зaвед1тoщим oбщежитиeм и
стyдeЕческиМ coвeтoМ;
3.8.2' пеpeдeльIвaть или перенoсить иEвeнтaрь и мeбeль из oднoй кoМЕaты ts llpуl.yro или вЬlнoситЬ
их из oбще)ltития бeз paзpешeЕия зaведу1oЦeгo oбЦe)китиeм;
3.8,3. сапroвoльнo пpoвoдIlть электpoМoптaх(нЬIс рaбoтьI в кoмнaтaх и в oбтцeжитии' пepедeлывать
и peмoЕтиpoвaть элeктрooбopyДoвaние;
з,8.4. пoЛьзoвaться электрooбolpeвaтелями и электpoплитaМи в )l{ильlх кoМнarax;
3-8.5. пpoвoдить Ntaссoвьiе мeрoпpиятия в oбще)l{итии без пиоьмеllнoгo pазpецlеltиЯ, зaве.цyroщеIo
oбще)китиeМ;
3.8.6' кypить' yпoтpеблять и xpaнить спиpтEьIe EаIтитlсlI) нapкoтичeскиe или тoксltческие вещества!
прeбывaть в oбЦeжитии в сoстoяtlии tl''Iкofoльl,tolo' тoксичeокoгo или Еapкотическoгo oпЬят{еI{ия;
3'8'7. aapyшaтЬ тиIrrину с 22 00 дo 7 00;
з'8.8. сoЗдaвaть пiyМ' a тaк }кe вкIroчaтЬ тeлевизиoнЕ}'тoj кoмпьютepЕyЮ и ayдиoaпnapaтyрy ira
lpoMкoстЬ' преBЬriIIaBlII)тo ЗвyкoизoJUIциoнцoсть кoмпaтьI; деp)кaтЬ в кoIffIaте )кивoтilьD(.
з.9. Зa нapyшеrlие Пpaвил вЕ}'тpеl]itегo рaопoрЯдкa B oбщeжития пa oбyчaюще.oся' прoживaющегo
в oбщrжитии, нaлaгaЮтся диcциплиi]apнЬlе вЗьIска!iия: 3aмечal]ие; выr.oвoP; вьroc]rение из
oбrце)кития.
3.10. Пooшpения и Bзьlскaния oбytaroщимся, пponФвaющим в oбще)китии, в yотaпoвлeннoм
пoряДl(с вьIrioсЯтоя дeкaliaМи и рyкoвoдствoм Ияститута пo сolлaсoвaнию с пеpвичЕoй
пpoфсoюЗнoй opгaпизaцией oбучaюцихсЯ,
з' l 1. ПoрЯдoк пpo)кивaЕl]я oбyчaющихся в oбЦеjкитияl в кaнflкyляpтlьiй rrepиoД y'rвер]кДaеTсЯ с
yчетoм их пoжeлaний pектopoМ иЕcтитyтa.

IV. BьIсeленис из сrr/ДеЕчeскпх oбrцoя{птий

4,l, Aбитypиeнтьr, кoтopьIе troЛyчили нeудoвлетвoритeльrryю oценкy вa всr)rrи.rе]ь1{ьlх экзa[lенaх!
oстaвл,lloт в yстaпoвЛeЕltoм пoрЯj]кo Местo в oбщeХитttи в теченис тpex дпей сo дЕя oбъявлeния
pезyльтaтoв экзaМеЕoв' AбитyриеlrтЬl, кoтopьIe пoдали aпелЛяциlo в тpeхд}teвEый сpoк l1oсле
пoдтверждeпия aпелляциoЕlloй кoМиссией пp.lвиJlьtloсти oцеllки. AбитypиeЕтьIj кoтopьlе Ee
зaчис-пeны в иIiститyт в тeчeEие трсх дt{ей пoслe вЬx{oдa пpикaзa o зачислeЕии.
4.2. При oтчисдеI]ии из yчeбцolo зaведeния (в тoм чIlслe пo егo oкoвuaнии) oб1"raroщиecя, кoтopые
пpoшив.lли в 06щежитиll, oстaвляют eгo B устaЕoвлеI{нoм лopядке B тrедельЕьIй сpoк сo д}tя пoдaчи
l]ooтветствyloщегo пpикaЗa. в cлyчaeJ еcли пo увФкительньlМ пpичиЕaм oбyчaющийся Ее Мoхет
oстaвить oбще)ки'r.иr в yстal{oвЛеllньIй cpoк, peпrelrием pукoвoдсТвa иЕcти]y]a l1(} сot]lagotsаt1иlo g
пeрвичIIoй пpoфсoroзloй opгaEизaцией стyдеItтoв этoт срoк Mo)кет бьшь пpoдлeE'
4'з. B случaе вapушeния Пpaвил пpoжirвaния в oбщея{ити'tх' oбучaющийся выселяeтся из
oбще)киTия, пoлнocтью вoзМестив yбьrтки) IIpичиненньIе oбще)l{ити1o.

V. Oплaтa зд яrпльо rt yслyги

5.1' Стoимoсть местa прo)r<ивaliия в oбlце)t{итии cклaдьвaeтся из стoиМoсти егo сoдеp,{aния.
5'2. oплaтa зa пpoживaЕие в oбще)китиЯх paссчитьвaется в сooтветствии с тaрифaMи. пopядкo]ll
рal]четoв зa кo]fмyпaпьrtые услуги.
5'3. oплaтa зa '(ильс ol]yществляется е)кемeсячнo! пpи yолoвии пoстoя}Iвoгo пpoI{ивaнI.IиJ Iiли
пoсутoчi{o сoглaснo утвep)Iцен]loй cтoиМoсти плaтI$Iх yолyг.
5.4. ,{oпoлнитeльньIe усЛyги! кoтopьlе пpeдoстaвляютсЯ пo )келФlию oбуIaющегoся!
пpo'кивaющeгo в oбщея(итии' oплачивaloтся oтдeльIlo] сoглaсяo yтвep'(деEнoй смeтe и B paмкaх
пеpeчflЯ пЛaтEьLx услуIj рaзPrшеi]ЕьIx действ}'IoщиМ зaкoloдaтельствoм ЛllP'
5.5' oб1ьaroщиеся |Ь|o|нЬlх кa|егopий oплaчив.l loт Зa я{илье. сolласtlo Дейсlв)юшеNl)
заI(oнoдaтельстBy ЛнP'



vI. Oбязаriнoстrr рyкoвoДства ипстttтyта

6.1' Pyкoвoдствo Иrrститyтa rrеceт oтветственl{oсть зa вaДjlеI(aщyю эксIr]rуirl.aциro и сoдrржaниe
oбщeхитий, сoблюдeEие в Еих yстaЕoвлепl]oгo пopя'цкa и opгaEизaцию бьIтa oбyvaющихся,
прo)кивaющиx в oбце)китиIi: BoспитaТельн}тo) к}лЬтyрrryтo и спoрTивIlo-oздopoвитeльп1то рaбoтy.
6.2. Pyкoвoдствo Инстит1тa Дoлrкllo вь1пoлнять Пoлo)кеЕие и нoрмБl дeйствyющегo
зaкoвoдaтельствa'
6.3, Pyкoвoдствo Игrститyтa oсyщeствЛяет нrпoсpедстBeЕвoе pyкoвoдствo xoзяйственнoй
деятелЬIloотью и эксплyaтaциeй oбщe)rФтия, opгaнизaциой пpo)кивalrия и бьrтa oбyvaroщихся с
сoблюдeниeМ сaЕитapньlх! экoлoгичеcких и прoтивoпo'(аpЕьIx ЕopМ'
6.4. Пpopектop пo aдмиllистpaтивEo-хoЗяйcтвеltнoй paбoтe и paбoтЕики oбЦe)i{ития oбязaнЬl:
6.zl.1' oбеспечить выпoлнепие Пpaвил внщp.nn""o рaс,'op"дna в oбщежитиях
6.4'2. оoдeprrсaть пoп{ещеIlиll oбщe)китий в надле)кarцeм оoстoянии в сoo'tltеtсttsии с
yст.шloвлeтJEьIN{и саI{итapпьllvlи EopмaМи и пpaвил.lми;
6'4.3. oсуrцес,гвлять мepoпpиятия пo oxpaЕe Мaтеpи.шьньIх ценнoстей oбЦeжитий и мaтериалЬEЬП
цеliЕoотей oб)чaющихcя! Ilpo)кивaющих в oбщея{итиях;
6.4,.1' свoeвреМеlrlro oргaнизoвьIвaть пpoведеIlие рeМoцтa oбщe)китий, инвсEтapя, oбoрyдoвaяия,
сoдер)кaть B I]aДJ,IeжaUIем сoстoя,iии Зaкpеплеi]l]yю теppитopиIo и зrлrЕьlе нaсa)кдения;
6'4.5. oсyЩествлять MrрoпpиЯтия пo yлyчшeниЮ жилищнo-бьIтoвьlх ycлoвий в oбщeхитияx,
свoевpеI(енllo пpllнимaть MерьI пo pеаJII{Зaции пpeдлo)кеriий oбyчaющихcЯ' пpo)киB.tloщих в
o6щeжитиях, инфoрмиPoвaтЬ иx o ттpliEяlЬlх реIIeвIIях;
6.4'6' вьцелять в oбще)киrиЯх пoМeщеgия ltля пpoведeния вocпитaтельIloй paбoтЬl'
самocТoя'r.ель!,Ioгo oбyчеIlиЯ! кyльт).pньlх и опoртивIlьIx Меpoпpцятий;
6,4'7. инфopмирoвaть oбJ,чaющихcя o приЕяТии решепийJ кoтopые кaсaк)tся их пpoжив.lliия и
бьIтa;
6'zl.8. oбесrlечивaть вeoбxoДиМoе oсвещet{ие и тeпЛoвoй pе)l{иM пpи rl.!личии rroДaчи rrреДrrpиятием!
пoстaвляlощиМ тeплo, соoтветств1лoщeгo ypoвня теплoсЕaб)кeвшl вo всex пoмeщеlrиЯх в
сooтветствии 0 yстaEoвJ.lellЕьтМи tioрм.lми кoмфopтlioстli'
6.5, PyкoвoДствo иЕсTЙтyтa сoвмeстIlo с lrервичЕoй пpoфcoюзпoй oргaEизaцией oб}.ialoщихсЯ
pao0мaтpивaют спopllьlе и кoЕфЛиктEьIe ситyaции и пpинимaloт мeрьI пo их уотрaЕeЕию.
6-6. Pyкoвoдствo Инстпryтa совместlio c пepвичт{oй пpoфоoroзloй opгaнизaцией oб)вaюЦихся
мoжeT сoЗдaвaть с'l.poительЕrnе oтpядьI ,цпя пpoвеДеriия paбoт i{a террцтopии ипститyтa.
6'7' Tекущий pемoЕт oбщeя{итий за{лioчaeтся в оистeмaTическoМ и свoевремеItнoМ пpoвeдеЕии
рaбoт с сoхрallениеМ кoпстрyктивЕьlх элeмевтoв! oтДeлки] иIl)кеЕеpпoгo oбopyдoв.u]ия и эЛемeEтoв
внешвelo бдагoyстpoйствa' a тaк'(е с уc1paнеЕиeм пoвpе'(деEий и веиспpaвнoстей, кoтoрьIe
пotвилисЬ Bo вгеvя '1}.с|lлyагaции oбщen.,r |ий.

УтвeрждеIto нa У'reнoМ сoвeте иястит}тa

пpopектop пo учебEo-вocпитaтельIioй paбoтe

юрискotlсyльт

преДседaтель пepвиЧнoй
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