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I. oбrцпe пoлoжепия

l.l, Прaвплa вlryтрeннегo paспopядкa в стуДeЕчeских oбщe)китиях гoУ Bo Л]JP
<,{oн ГTИ> (далее гlpaвилa) paзpaбoтапьI нa oсЕoвaнии зaкoнa Л}т.lЕcкoй l{aрoдвoй Pеcпyблики
<oб oбpaзoвaнии> и Пoлo)кеЕия o стyденчeскoм oбщeхитии ГoУ Bo ЛHP <!oнГTИ>.

1.2, oбщerкития ГoУ Bo ЛнP (дoIrГTи) (лалrе .инститyтa) предназцaченьI дJIя
пpoхивaпиЯ Ea пеpиoд oбyчениЯ иEolopo.цвшt oбyчaющихся, a тaкrке oбl^raющиxся из числa лицl
oсlaвшикся беr пoпerе.ия рoд.r lелей,

1.з. ипoстрaнЕьIе гpaждaЕe' кoтoръIe oбytaroтоя в tr4rrститyте, paзМeщaroтcя в oбщeжитиях
IIa oбщих оcEoвaвиях, еl.-пи дрyгoe Еe пpeдyсrvloтренo кoЕтp.lктoм или дpуl и]\'1и tlopмaTивньI\'t,l
пpавoвьIми aкт&\1и'

1.4. B oбщeжития мoгут бьlть пocелeЕы ицoгopoдние oбуtaющиеся Зaoчнoй фoрмы
oбщeния нa пеpцoд пpoвeдеция экЗ&\lеEaциoliцoй сессииl цIloгoрoдниe aбитyPиeEтьI вa пеpиoд
llpoведeЕия встJтIитeльньIx экзaмевoв.

1.5. Инoгopoдниe рaбoTники Инститрa, кaк искJIIoчeЕиe' мoгщ быть l1oсeлeньI в
стyДентeокoe oбшеrкитие тoлькo пo рaзpеrцециro peктopa иIlстит}тa пpи E€LпичиЙ свoбoдяьш меcт.

1.6' Пpавo Еa пoсeлeниe oбyвaloщиxcя в oбщФкития пpивaДJrе)кит pектopy и
oсyщеcтBляeтся цa осЕoDaции пoдпис.u]IlьD< дrкaЕaтaми з.швл9ний и opдеpoв Еa пpoХивaпие.

1'7. B oбщeжитии дoлясrьr бьtть воe Eeoбхoди]fьIe yолoвия ll:Dr лPo)rсивaния,
сaмoстoятeльЕoй учeбt,roй paбoтьl, oтдьпa, физивecкoй кyльтуpьr, вocпитaтeльнoй paбoтьI,

II. Пopядoк пoсслсппя стyДerrтoв

2'1. Пocrлeвие обyчalоЦlтХся в oбщeжитпя п вьIоелсilие из Еих' yоxoвия про]кивaния'
пpaэa и oбязaнEoсти oпредeляloтся (пoлol(eEиeм o cТyдеЕческoм oбщe)китиll)'

2,2. Paспpeделение меот пpo)I(ивaЕия в oбще)кити-Е( мe)iцy факyrrьrсraми сlсyщcоrts]бrer.ся
пo coглaсoвaIiиIo с пepвиЧнoй пpoфсoloзIroй opг.шiизaщleй студеЕтoв и Еa ocЕoвaнIiи
прoпopциoяaльl]oсти общeгo кoличе(]твa oб1вaющихся, кoтopьrе нy'{Дaloтоя в oбщe}китии.

2.з, Спиоки <16}.чФощихся ]]a пporrФвaпиe в oбще)китие гoтoвятоя декaнaтaми фaкyльтетoв
дo 20 авгyстa тeкyщeго foДa и yтвеp]щдaютcя декarroм фaкультeтa пo сoглacoвaнию с пepвlтlllloй
пpoфсoюзЕoй opгaЕизaцией cтудeЕтoв.

2.4. Ha oснoвatrии рeшеllиll o пpеJloотaвЛrниIl меcт в oбще)китии, зaвеДyoций
oбщея(итием вьIдarт oбучaloще]vrycя opдep, кoтoрый еcть oсЕoвД]иeм дл,I поcелеЕия и пpo'(ивaЕия
в yказaвнoй кoмЕaтe.

2'5. Учeт oр,{ерoв и oбучaющихся, кolopьIе прo]{tиваloт в oбщe)кItтил<, oфopм.teние
неoбхoдиМъ1х дoк)'N!e]lтов: oсyщrствJ:I,Iетcя завeдyющЙм oбщlэя{итием; pеl.исrp:щия и сt{ятие с
pегиcтрaции oс)'!IeстB'цястсЯ paбoтi]икoм пacпopтrroгo стoлa. Блaнки opдеpoв coxpaняются в
yстaЕoвлeltнoм действуюlциNl закoнoДaтenьcтвoм пopяll(е.

2.6' llpи вселеltии в oбщся{итие и пoлyЧеlilrи пpollycкa, oбyчaioщийcя oбязaн lпl!п]o
пpeдoстaвитЬ зa.вeд}'Ioщeмy oбщс'(итиeМ:

2,6.1' пoдписанньrй ор.цер нa пoсeлrЕиe в oбщеяlитие;
2'6.2' пaспoрт, вoеEI.iьIй билет или припиоEoе свидетелЬствo для вoeнIiooбязaЕньD(;
2'6.З' две фoтoгрaфии paзмерoм 3x4 ом;
2.6.4. квитaнцию oб oплaтe Зa пpo)кивaЕиe в ол)чar пpaизвr,це!lи,l Taкoвoй.
2.7' Зaвeдyющий oбщo)l{итиeм пpи пoсeлer:ии пpoвoдит с обyч.lloщимися иrlо'rpyкra]ки 1ro;

oхpalrе 1pyдa. пpoтивoпoxapt]oй безoпacrroоти, пpaвилan]l безoпaсЕocти пpи эксплyaтaции
элeктpoбЬпoвьIх прибopoв, гaзoвoгo oбopyдoвaЕия. гIocле иЕстрyктaжa oбyчaющийсЯ
paсписываетоя в специfu]ьЕь1х 'rypнaпa,]<, a тaюI{e oзEак.lмлtlвaeтся пoд pocпиcь c пpaвилaМи
вЕyтрrlшеfo paспopядкa в отудеilчеcких oбщежитиях ипcтит1тa.

2.8' B cлy.raе нeпpeдBIiдrEЕьIх oбстoЯтeльcтв и пo yвaя<ительliьпv пpпчивaм oб)"]aющиeся'
кoтoрЬIe пpoя<ивaIoт в общехситии' мoгyт бьпь пepеcелецьl в дpyгylo кoМl]aтy или oбщеrкитие.

2'9. Местa в стyденвеcких oбщeжитияx для рaзмещeIrия cтудeнЧесltих сe]deй oпрeдeлlllотся
пo сoглaсoвaEитo c первичной профоoюзЕoй opгaвизaцией студe1tтoв.



2,10, При на.пияии свoбoдuьrx меcт в oбщeхитии oб)"raющеMyся lтo егo JMlIIloмy
з!Цвлеilию мo)кет пpедocтaв,ц,tться допoJIIlительEa'I плoщaдь с oллaтoй кoммyllальЕьп yсщт 3a
зallимaем).lo iIЛoщa,ць.

2.1l. Студеняескoй сеМье пo xoдaтайствy 'Цeкaнa фaкультeтa пре,цoстaвляeтся oтдельн.ur
кoмнaтa.

2'12' oбyзaюшиeсяJ oтчисле!{Itьте из инотитyтa пo пpичиItaМ, Еe связ.цlЕьп( с eгo
oкoEqal]ием' вьIceJrIютcя из oбщe)Iштиll в течrнпе з.Х сутoк сo.щlя издaния пpик.Lзa oб oтчислeEии;
IIocJIe eгo oкoпчaI]Iiя _ в тeчеЕиe 1 EедeЛи сo дIiя изд ]иЯ Epикaзa пo иIlстит}тy.

2.lз' Пpaвo пoльзoвaяия oбще)китием oбуlaloщиМся' кoтopьIr ЕaxoДятся в aкaдемичecкиx
oтпycк&\, оnpедеЛяет ректoр пo хoДaтaйотв&v дeкaвам фaкультетoB и пo сoглacoвaEию о
б1xfалтеpиeй в кaяrдov и!iДивllдyaпь!{oN{ сл}лjaе'

2.14. Bсе мерorтpиятия кyЛьтyрilo-вocllитaтельl{oгo xaрaктерa закaЕч!tв.шoтся в oбщежитии
дo 21.30 чaсoв.

IIl. I1oрядoк пpoпyскa в oбще'(ития

3'1. oбyчaющимcя, прoхивaющим в oбщeя{итии, вьЦaетcя пpoпyск yот.шioвЛеl{rroгo
oбрaзla' кoтoрьй flредъявЛяeтся деж}pEoй или oхpДЛlикy пpи вхoдe в oбщеrкитиe. PaбoтЕlтки
иЕcтитyтa при вхoде в oбщe)шiтие пpедъявJI,Iют пpoпуок илЕ дoк).]!{eнт, yдoстoвepЯющий
лищlocть, a oбrlaющиeся, кoтopьIe IIe прo}QIBaют в этoм oбщeя(итии, прeдъявJUIIoт стyдeяческий
или читaтeльcкий билeт' зaчeтт{1тo книrккy.

3'2' Пpoпyск для вхoдa в oбщеrкитие является иI{еIIEьIм дoкyмеIiтoм' и пepедaчa eгo
дpyгиМ J]ицaм зaпpeщaeтся.

J', i , Bход в oбцelrи гие paзpешае.lсЯ:
3.3'1. oбувaloщимсЯ, кoтоpЬrе прoжив.tloт в дaнEoм oбщrжитии, дo 2з чaсoв с

пpeдъявЛeн}iе]Vl пpolIускa, a c 23-00 дo 6-00 с зaпиоьlo в жypнaлe;
з'з'2. oб}чaющимся инстит}тa тoлькo вo вIrе}чeбЕoе вpемя c 8.00 дo 21.30 чaоoв. Пpn

этoNI cтyдeпчecкий билeт или дoкy![еllт' yдoотoBrpяIoщий личнoсть oб)чaющегoся, oстaeтоя у
дФк)рlloгo (oxрaнникa). .(eжyрньтй (oхpaEЕик) peгиcтриpyeт гoстей в кi{игe пocетитeлeЙ,
Пpoхсивarощий в oбщежитии обязaн лцчяo прoвеоти гoстя дo вьlхoдa пoсле поcещеEия.
oтветственlloсть зa свoсвpоMеt'l]oе ocтaвлrнис пoоl]титеЛями oбщeжития и coблoдетlие ими
пpaвЙл внyтрент]его Рacпopядкa несyт прo)кивaющие в oбще}ltитии, кoтopьlе приглaсили locтей'

Пoсторонние лицa, кoтоpьIе пpиlпли к пpo)кивaющим в oбщrжитии, yвe'цoмляют o свoeм
пpиxoде' o)кид.Ц пpo}киB.lloщeгo в oбщея(итии в хoJ1JIе. ЕсJIи пpoживaroщий в oбщ9}<итпI.I
пoдтвеp)кдaет lleoбxo,щjмость прихoдa пoсетитeлjl и беpет зa нeгo oтветотвеЕ1{oсть, пoсeтитeль
peп{cтpирyется в )кypE.rпe , оcтaвJI,Ieт y дe)к}pнoгo пaспopт иJIи дp}тoй дo(уМeЕт'
yдoстoBеpяroщий eго личIIоcть. B дpyloм пopядке пocтopollние JIицa нс имеют пpавa Еa вxoд в
oбще)хиТиe. BpeМя пoсeЦeflий yстaЕaвливaeтcЯ c 8.00 дo 21.з0 чacoв'

3.4. B слyяaе нapуrпеEий прaвил внyтpенвегo рaспopядкa, прoпycкl]oгo рe)кимa и пopядкa
IIolJещетIий 06щея(ития пoстopoItниМп flицaNfи, пoоЛедI]ие мolyт бьпь лише11ЬI tтpaвa пoсrщения
oбще)itитиЯ Ea опpеделеЕнoе вpеМя или oкoвчaтeльпo' a oбyчaroщийcя, EpoХивaющий в
oбUIеi{{итии, в cвязи c укaзaI{EьIми t{aруInеItиЯMи тaюкe Мoжет бьпь лиlтlет{ прaвa на приеNl гoстeй

или высeлеп,
з.5, ПpoвeдеЕие в поМeщeниЯx oбщежития Любьп меpoприЯтий (сoбpaний, вetepoв

oтдыxa и т.п,) рaзрe!raе1.cя ilисьмel]llo Дeкa1{aми фaкyпЬтетoв и зaвеД}тoщиМи oбrцехитиями пo
хoдaтaйcтвy cтудеtiческofo сoBетa oбщrя{итий Hr лoздпee 21.з0 чacoв.

Iv. IIр'rвfl п oбязaЕпoсти oбучающихся' прoя{пвaющцх B oбщежитии

4.1. oбyчаrоцrrеся, пpo}киBaющце B общФкптпп' пмеют прaBо:
4.1.1' лoльзoвaтьоя пoIIещeцияNIи yчебrrolo и культyрнo.бьIтoвoгo Еазяaчеlrи;l,

oбopyдoвaliие\'1' ипвептapeм и кoltlf1шa.льEo-бьIroвыми ycлyгaми;
4.1.2' тpебoвaть свoeврeмeнЕoгo peмoнTa или зaМelrы o6opудoвai]иЯ' мeбели (ecли oЕo

I o в p е Л ! д е н o  , | с  | l o  J и l l е  | | г o 4 ( J в а ю , | | е | o  л и L а ) :

4.l.з' тpeбoвaть нoрN{аJiьвoгo oбеcпечения oбщeх<ития тeплoм, гaзoм, эЛeктpoэl:ерlией и

вoдoй:



4'1.4. принимaть aктивEoe уlaстие B yщпппеIlии бьIтoвoгo и кyльтypнoгo oбслy'{ивaЕия;
4'1.5' избиpaть стyдеЕчeокий сoвeт oбще)кития и бь1ть избpaEIlьIм в егo сoстaв;
4]  6  nnйгпrпrcтr  г^.тр i ,

4.2. oбувaroщпeся, пpo,rrивaющиe в oбщrя{ит!ilt' oбязaпьI:
4.2.1' знaть и стpoгo придеpживaтьcя прaBиЛ вllyTрeЕвeгo pacпopядкa в oбщеxитии и

тpебoвaть иx coблю.цения oт дp}тих;
4.2'2' пoддеря{ивaть чиотoтy и пopядoк в жильIх кoMEaт.L\ и МеcTaх oбщегo пoльзoвaЕия

(тyar]етax, дyшевьп, кoридopaх, кyx]]ях' }a{ьIвaльEиI(ax и дp.);
4.2'З. зaбoтливo oтнoситьcя к зeЛетlьIМ Еaоajк'цеIlиям, нe зaмyсopивaть тeрpитoрию

oбЦeяситllя' припиNlaть уuастие в ee yбopке;
4.2'4. овoевpепreнвo Bliocить плaтy в yстaвoвлeЕIiьD( paзмepax зa пoльзoвallиe

oбщeжитием' пocтельl]ЬIN1и пpиl]aдлето]oсTями и зa Bсе дoпoЛЕитeльI{ьIe плaтEьIе yсЛyгli'
кoтoрЬ1ми oни личllo пoлъЗ}.1оTсЯ' Boзмещaть пpининепвьй МaтеpиaльЕЬй yЦеpб B сooTвrтствиll с
деиотв}.IolциI{ зaкoнoдaтеr]Ьствo\'t;

4.2.5. приEимaть учaстиe вo воex виДах paбoт, cвязaEЕьIх с cа,vooбcлухивaниeм'
пpoвoдить текуrций рсN{oEт кoМI]aтьi и oбopyдoвaI]шl, i(oтopoe ЕахoдитоЯ B I]ей;

4'2.6' пpиниItaть 1.raотие в дe'(yрств.L{ пo oбщe,китию сoглaсвo гpaфикy' оolлacoвauнoмy
с дeкaEaми фaкультeтoв;

4,2.7. сохрarrять гocyдapотвеннyo coботвевяoоть, беpежнo oтнoситься к oбopудoвaниro,
и!{вel{Tapro и иN{yществy общeхития' экoвoмЕo испoльзoвaть теплol электpoэЕеplию, гaз, вoДy;

4,2.8. сoблюдaTь прaвиЛa пoжapЕoй безoпaсrroсти и пpaвилa тeхяичeокoй эксплyaтaции
при пoльзoваllии э-пектриrieокиМи) г.LзoвьIми l{ дp)тими бьlтoвь1ми пpибopaМи, yотal]oвлеllньlми в
oбщeхитitи;

4'2.9. пpтt вьlхoдe из зliaния oбщёХития клtoчи oт кoмяaтьI сдaть дeж}!нoмyJ
зaблaгoвpемern,tо зaкpьlв oкEaJ выключItв cвeт' oтI!пIoчив эДектpoпpибopьr;

4'2,10. вьIбьвaя из oбщerrФтиЯ Еa длитeльнoе вpeмя (бoлee 5 дпей), вьIезя{ая Еa (aяикyлы'
прoизвoдФ.вrEЕ}'тo пpaктику, в aкадемический o]тr}ск. письМeнI{o пpeд)прeждaть зaведyющегo
oбщсlкитиеlt зa 2 дпя дo вьlездa (c }кaзallиeМ a.цресa' кyдa вьIбьLп), иМyщecтвo и кЛ!oч oт комтlaтьl
сдaть зaвeдyющеN{y oбrЦехсlтEeN.I пoд pocпиcь;

4.2,11' пoолe oкoflrlaЕия oбучеЕия в иEстит}те пoдписaть oбxo.щloй 'циот вo всеx
пoдpазде]reниях иЕотит}тa, кoтopьте yкaзaЕьI в пеМ. сдaть кoмнaтy зaBедyoщеI{у oбхeщитием,
с'целaть oтметкy о вЬIпискe в пaспopте и выeхaть из oбщe]{ити,l в течеЕие Еeдeли пoслe изд.шlия
пpикaзa oб oтчиcлeIJиlt, a в сл}л{aе oтчислeEиll из иEститyтa пo пpичинal[, Еe связaEЕьIм c егo
oкoЕчaнисN{' . в тeчеEие з-х сутoк сo дн,I издaIII]Iя пpикaзa oб oтчиcлrнии'

4.3. oб1вaroцимся, пpo,кивдющпм в oбщеяштпи' зaпpещaeтсяl
4'3.1, принoсить и хpaЕиlъ в oбще)к,lтl.и loрIoчиe и взрьBoollacrtыe вeщeотBa;
4'з.2' саМoвoIьr'o пepеceляться иЗ кoмнaтЬI в кoмнaтy;
4'з.з' сaМoвoльEo пеpeoбopудoвaть кoмEaтy, перeЕoситЬ иввeЕтaрЬ и мебeль из oдHoй

кoм]]aтьт B llрyfFo, пeрeдeльвaть Мебель;
4'3.4' использoвaть Для oбoгревa кoN{ЕaтьI электpollщpеBaтrэльнЬIе пpибopьr не

сooтветствyroщиe ПЭБ;
4-з.5, прoBoдить paзбopкy и pемoдт элeктрoпpoвoдки, пoльзoвaться

элeктрoтraгревaтельIlьlМи прибoрaМи в тсплyo пopу foдa и пpli тeмпepaтypе вoзд}хa в кoмEaтe
вьrrпе +l8 Co;

4.з,6. сoдеpжaть ДoN{aпtних живoтньш (сoбак, кoшeк и дp.);
4.3'7. вьlвеrливaть Еа oкпi]'х oде)t{ду) oбyвь. белье, a тaкже вьIбpaсьrвaть мyсop' oкyрки и

вьLцивaтЬ воду из oкoE;
4.з.8. мь1ть пoо},дy в }']v1ьшaJIьI]'rкa\ оaпyзJloв, зш.рязнllть paкoвиllьI yмьlв.lльEикoв |1увnтaзЬ|

paЗЕыми IIиЦевьIN!и oтхoдal{и;
4.3.9. нaклeивaть или пpибивaть нa стeнax и шкaфaх рaописaние, плaкaтьI' pисyнки и т.д.;
4.3.10, сaмoвоlrьнo за]NIеIiять двеpЕoй зa,мoк (пpи зaмеIlе - зaпacнoй экзeмпл,Ip cдaетоя

зaвeдуIolцемy oбще)Iс,tтиеI{);
4'з.1 1. oстaв"lЯтЬ пocтoрoнЕиx Ea Еoчлeг;
4'з.l2. к)?ить в oбщeжитилх и Еa пpилeгaloщeй тeрритopии' ЕаxoДитьcя в liетpезвoм

сocтoЯнии, упoщеблять и хpaЕиTь пapкoтIiчеcкиr вещeствal paспивaть опиpтпьIe Еaпитки и
ЕецeEз)рЕo выpaя{aтьcя;



4.3'13, пaхoдитьcя не в свoeй кoМIlaтe с 23.00 дo 6.00 чaсoвl
4.з'1,1' тrapyшaть тиш]ину с 22.00 дo 07-00;
4.З'15'пrумeть' a тaкхе вк-]IIoчaть тeлевизиollвyto' кoNtпьютepl1to и ayдиoaппapaтуpy Еa

|рoмкость) пpсвьlшaющ}тo звyкоизoJIlIцItю кoмнaтьl'
4.4' сoвNleстнoe тipoxиBaниe в oдЕoй кoмllaтe бeз oфopмлеEliЯ opдеpa (a тaюкe ЕaxoждеЕие

oдrХдьl' лич1lьlх вeщей, предl{eтoв личItoй гигиeЕьI и др.) с,цpyгими лиц.lми яв]Uleтся ЕaрyшeEиeN{
пDaвил пDo)I{ивaI!1я B oбrj]о,{итии'

V. Сryлeннeскиli сoвeт oбЦе,l{итllя lI oснoвньte нaпpaвлeнця егo Дeятельlloсти

5,1. с цеЛьro oбeспeчения вьlпoлЕеllия пpaвил вIlyтрe!{нeгo paспoрядкa и pе)l(иМa дI]я,
пoдДер}кaEия oбpaзцoвofo сoстoЯвия жилoгo фoвдa oбщехития' yлучшения бьlта прo)кивarorциx в
oбIцеx{итIrи, нa oбщих сoбрal]иях прo)киB.lloщиx в oбщeжитии избиpaетс' ст}.цеЕчсский сoBет
oбщехития' Pеruения cтyденteскoгo сoвeтa! сoгласoвaliньIe о пpoфсoюзЕьL\]tи oргat{изaциями.
aцМиниcтрaцией инcтит}тa и у,rъep'(деllные прoрeктoрoМ пo уqeбЕo-вoспитaтеJlьI]oй paбoTe!
являются oбязатеЛьньlNlи для вceх пpo)l(ивaющиx в oбщехитии.

5.2' студетJческий сoвет oбязaн тpeбoвaть oт пpo)lсIвaющиx в oбщежитии:
5.2.] ' соблюДertия l1равиJI вIlyтpетlllегo paспopядкa oбще;кития;
5'2'2' бeрехlIoгo oтIlol]]ен],Ц к иNtyщeствy, Еa\oдящrМyся в кoмЕaTе и r{сстaх oбщегa
пoльзoвaflиЯi
5'2'З' сoдеprr'ания кolrнaтьт и мecт oбщегo пoдьзoв.шtия в rпIcтoте и oпpяттioсти.
5'з. B cв.rей рaбoте стyдеЕчсоriий сoвет oбщeжития p}цoвoдотвyетоя пoлoя{еllиеl{ (o

cтудeЕlieскoNl сoвете с]бщежитиЯ)'

VI. Пooщpeнrrя rr в]ьlскацllя
6,l, Прохtiвatoщиe в oбще){{итии, сoдeйствуloщие овoим пpиI{еpoN1j aктивIroй рaбoтой

yлyчпiеEиlо восiи'Iarc]rьтrой рaбoтьм пoрядкa в oбц{е)китии, пooщpяIотcя:
6'l.1' oбъяв-1еЕисп'r блafoдaрнoсTи;
6'1.2' укoмплeктoвaниеN{ кoМЕaты дoпoлEIlтельЕьпI иIlвентaPeМl Iiе пpедусмoщенIiьпf
тиlтoвЬIми т{opмa\{и oбopyдoвaния oбщell{ития.
6.2' Пpи пoвpеrкдeЕии иlYlyществa и oбopудoвaния (ме6ели, элeктpopoзстки, дЮстpьI,

вIспючaте'пя: пpoтивопo)(aрнoй сигEaJIIIзaцииJ iaзoвoгo oбopyдoвaEиЯ' стeiФlа, зa\Iкoв, двеpей,
oкo!{) пpичиI]еEItыir ущерб в yстaнoвЛeEЕoм пoрядкe вoзIlelцaтoт:

U.-,1, flрa)киaаIoщие в кoAIEaтe или лицa! ,цoпycтивlди9 пoвре,(дeпие: еcли тaкoвые
уcт.tнoв]1eны;
6.2,2' пpи lтовpeяtдe!1ии иN]lyществa в мecтах общeгo пoлЬзoвaЕия _ воe лицa, кoтoрьIе
|рo]y]в1 o| н. | |, 'Ire. в сепU l и. в u6цсжl t,rи'

6,з, зa тraру!leнlie Прaви-.l внyтpевнегo рacпopядкa в oбщея{итии Ea oбrlaющегоcя,
прolсивaroщегo в oбшe){!Iтии, ll&]aгaюr'ся тaкие Bзьlокшiия:

6'з.1' зaN{eчai]ие;
6'з.2, выroвop;
6.J.j '  в.rсе tенае цз oбrrежиrия.

6']'4' I]с дoп\скaется пp]iМеIIеIlие Мер дисциплипapЕolo взьIскaпия к об)"lаloЩиIfся вo
вpel{я их бoлeзни, цaниi{yл, aкaдeМичeскoгo oтпyскa' oтпyскa пo бepемeпнocти и poдarм и"{и
o .п )ска  ' o  )  \oД)  l аpсoенкo l t .

6'з.5' При въIбope Mepь] дисциплиларнoIo взьIскания у.!итьIвarтся тяжecтЬ
дnсциплиEарЕoгo пpoстуflкaj пpичrшьl ц oбcтoлтeльствa, пpи кoтopьтх oll сoвeршеI]J пpeдьцyЦее
пoведeЕие oбyч&ощегoоя, егo пcrrхoфизtттескoe и эIIoциo!{.!ль1loе соqтoяItие' a тaю(e мнeние
oргaЕoв стyдeI]чeс(oгo сavoVпpaвЛенt]я'

6,З,6, Пoltиltо r|ег JI]сцI]пjIиIIapЕoгo взьIскaEия It oбуlaющимся, кoтopьIе пpoя{ивaют в
обrцеxс,l tии. rtоt 1 б"t , лр,,t ltеьe;ь,:

b'J'7' прив,]ечениe к хозяйствeЕEьlм рaбoтaм пo oблaгoрaживaпию oбtЦеxития и
пpилегaloщeй тePритoрии;
6'з.8' ве noсeлеIt],ie в oбщe}кl,iтиe в следyющеlt 1вебrrом гoду;
6,3.9, вьrсе-lеlrие из обшeltития



6.4. oбу.]aющиeся, кoтopьIe систеМmичеcки Eapyшаtoт пpaвилa вЕyтprцЕетo paспopядкa, в

oбщeжитиe нe пoоeлшoтся'
6.5. BзьIскaния Eaклaдьвaloтcя ректopoм Ивcтит1тa в устzшloвдеEltoм пopядкe пo

пpе.цст.!влeпиio декaнoв фaкyльтетoв, стyдcoвeтa' зaвед}тoщeгo oбщeх{итиеМ и coгдaсoвьIв.ltoтся с

пpoфкoмoМ стy.цet{тoв.
6'6' Пooщрeвия пpoживаroщиМ в oбщeямтии oбъявляroтся 'цeкaнами факyЛьтeтoв и

pекroрoМ пo предс Jв,. lению с,lудсoвеIа иЛи заведуIoЩel o oбпlежи'lиеv.
6.7. Лицa' дoпyстившие пoвреждrпиe имyществa oбщеь.ития, дoпyскaютcЯ к пocrлеЕию в

oбщежитие в слeд}.toщeN{ гoдy тoдЬкo пocле внeceuия стpaxoвoгo взlioсa в paзмepе пpичинeнIloгo

мaтepи.LiIЬтIoгo yЦepбa'
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