Обязанности проживающих в студенческом общежитии
Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
- выполнять условия заключенного с администрацией вуза договора найма
жилого помещения в студенческом общежитии;
- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для
регистрации по месту пребывания, а также для постановки на воинский учет;
- выполнять требования паспортно-визовой службы и пропускного режима в
общежитии;
- принимать посетителей в отведенное администрацией общежития время;
- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в
общежитии, пользование постельными принадлежностями и за все виды
предоставляемых дополнительных платных услуг;
- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и
помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не
создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанными
помещениями;
- строго соблюдать настоящие правила, правила техники безопасности и
правила пожарной безопасности;
- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми
электроприборами;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
- экономно расходовать электроэнергию, тепловую энергию и воду;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего
пользования; производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а в
кубовых, умывальных комнатах этажа (секций), а также в душевых комнатах
общежитий блочного типа - по установленному графику дежурств;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с
действующим законодательством и договором найма жилого помещения;
- по требованию администрации общежития предъявлять документ,
удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в
общежитии;
- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией
общежития с целью контроля за соблюдением настоящих Правил проверки
сохранности имущества, проведения профилактических и других видов
работ;
- выполнять решения студенческого совета общежития;
- сдавать комнату коменданту общежития при выселении из общежития, а
также при временном выезде на летние каникулы и производственную
практику;
- при выезде из общежития на период летних каникул сдать материальноответственному лицу ключи, постельные принадлежности, имущество и
инвентарь по описи;
- выполнять другие обязанности, установленные локальными актами
ТУСУР, согласованными с профсоюзной организацией студентов.

Проживающим в общежитии запрещается:
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- изменять планировку комнаты, схему электроснабжения, устанавливать
дополнительные источники потребления электроэнергии;
- выполнять в помещении работы или совершать другие действия,
создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные
условия проживания обучающихся в других жилых помещениях.
С 23.00. до 08.00 часов пользование телевизорами, радио-приемниками,
магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается
лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей
покоя проживающих;
- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме
специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т. п.;
- курить в помещениях общежития;
- незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их
на ночь; предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том
числе проживающим в других комнатах общежития;
- принимать посторонних лиц (гостей) после 23.00 до 08.00 часов;
- появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять (распивать) и
хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, в
общежитиях, продажа алкогольных напитков и наркотических средств;
- приносить и хранить в комнате легковоспламеняющиеся жидкости,
взрывоопасные вещества, ртуть и ее соединения, и т. п.;
- хранить огнестрельное оружие и боеприпасы;
- установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в
котором они проживают, переделку замков или их замену без разрешения
администрации студенческого общежития;
- использование в жилом помещении источников открытого огня;
- содержание в общежитии домашних животных;
- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим
пользоваться выделенным помещением;
- самовольно подключаться к компьютерным, кабельным, телефонным и
иным действующим в общежитиях сетям, а также самовольно их создавать.
Срок пребывания иностранного гражданина в общежитии РАМ им.
Гнесиных определен заключенным с ним договором найма жилого
помещения в общежитии.
При временном или постоянном выбытии иностранного гражданина из
общежития, по адресу которого он поставлен на миграционный учет,
иностранный гражданин обязан заранее проинформировать об этом
администрацию общежития и Деканат по работе с иностранными
студентами РАМ им. Гнесиных, сообщив точную дату выбытия, и написать

заявление на расторжение договора найма и сдать в Деканат по работе с
иностранными студентами регистрацию по адресу общежития.
Самовольное убытие иностранного гражданина из общежития без должного
уведомления сотрудников администрации общежития и Деканата по работе
с иностранными студентами на срок свыше 1 суток влечет за собой влечет за
собой применение к данному иностранному гражданину мер
административного и дисциплинарного характера.

