
При проживании в общежитии, нахождении в помещениях,  

на территории Университета Студент обязан: 
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, правила Положения о 

студенческом общежитии СГМУ, правила техники безопасности и пожарной безопасности, 

приказы и распоряжения администрации Университета, коменданта общежития; соблюдать 

действующие санитарные правила и гигиенические нормативы, выполнять санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общежитий и 

общественных помещений, зданий, сооружений; 

- не допускать выброс мусора и (или) каких-либо предметов в не оборудованных и не 

установленных для этого местах; 

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные стандартами, нормами и 

правилами; 

- не нарушать общественный порядок, не допускать явного неуважения к обществу, 

сопровождающегося нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества; 

- не допускать действий, нарушающих тишину и покой граждан с 22 часов до 7 часов, в том 

числе использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств;  

- бережно относиться к имуществу  общежития, не допускать порчи зданий, помещений, 

оборудования, мебели, инвентаря, мест общего пользования, не допускать использования их 

не по назначению. В комнате проживания, а так же в помещениях общего пользования 

Обучающемуся запрещается нарушать целостность дверей, оконных блоков, подоконников, 

стен, полов, потолка, их покрытия и отделки. Обязан нести материальную  ответственность  

за  имущество,  переданное  ему  в  личное пользование, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Возмещать причиненный по его вине ущерб помещениям, 

оборудованию, инвентарю и иному имуществу Университета; 

- экономно расходовать электроэнергию, газ и воду. Соблюдать чистоту в жилых 

помещениях и местах общего пользования, производить ежедневную влажную уборку 

комнаты. Участвовать в работах по самообслуживанию в общежитии; 

- своевременно  вносить  плату   в   установленных   размерах   за проживание,  за  все  виды 

предоставляемых коммунальных и бытовых услуг; 

- соблюдать пропускную систему, в свое отсутствие сдавать ключ на вахту; 

- использовать предоставленное место в общежитии только для своего проживания; не 

допускать нахождения в комнате посторонних лиц в нарушение установленных правил; 

- обязуется не хранить в общежитии и не употреблять, не реализовывать в общежитии 

алкогольные и слабоалкогольные напитки, наркотические и иные вещества, предметы оборот 

которых ограничен действующим законодательством. Категорически запрещается появление 

в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

- при отчислении из Университета (и в случае окончания Университета, отчисления или 

ухода в академический отпуск) освободить общежитие, сдав жилое помещение и весь 

полученный в личное пользование инвентарь, в течение 2 дней со дня издания приказа об 

отчислении. 
 


