
  



     2.4.  Нельзя разбирать кровати. 

     2.5. Не разрешается прикреплять украшения(декорации) к стенам, используя гвозди или 

клейкие ленты (скотч). 

     2.6.  Ограничен доступ на крышу проживающим в общежитии. 

     2.7.   Воспитатель общежития должен быть уведомлен о необходимости проведения 

ремонта при поломках, проживающим запрещается самовольно принимать меры по 

ремонту. 

     2.8.   Проживающим запрещается демонстрировать оскорбительные материалы через 

окна своих комнат. 

  

3.   Соблюдение «Тихих часов» 

    3.1.   Для защиты прав досуга проживающих от необоснованного шума и других 

действий, отвлекающих внимание, ОСПО требует от проживающих уважать «тихие часы», 

в ночное время с 23:00 до 06:00 ч., проживающие общежития должны соблюдать тишину. 

   3.2.   Запрещается устраивать шумные вечеринки и собрания в общежитии, следует 

избегать чрезмерного шума в любое время суток. 

4.   Правила пользования кухней 

    4.1.    Только проживающие общежития могут пользоваться кухонными удобствами. 

    4.2.   Проживающие в общежитии должны утилизировать неиспользованные или 

испорченные продукты питания. 

     4.3.    Воспитатель  или дежурный сотрудник общежития может  утилизировать любые 

оставленные в холодильнике на долгое время или испорченные продукты питания. 

     4.4.    Проживающие в общежитии должны соблюдать чистоту на кухне, бережно 

относиться к кухонному оборудованию (закрывать после использования водопроводные 

краны, выключать газовые/электрические приборы или др. электрическое оборудование до 

выхода из кухонного помещения). 

 

     4.5.      Все проживающие в общежитии имеют равный доступ к использованию кухни 

для приготовления пищи, поэтому по правилам пожарной безопасности, проживающим в 

общежитии ОСПО запрещено использовать личные плитки (печи) в жилых и других 

помещениях. 

       4.6.   При эксплуатации стиральной машины необходимо использовать порошок-автомат 

по согласованию с вахтером. Вахтер должен осуществлять надзор за стиральной машиной. 

4.  Правила в отношении посетителей 

        5.1.    Общежитие открыто для посетителей с 6:00 по 23:00ч.. Право соседа по комнате 

на свободный доступ в комнату не должно ограничиваться временем посещения. Сосед по 

комнате не должен быть лишен права на неприкосновенность частной жизни, права на 

использование учебного времени, или права на сон из-за посещения гостя. В случае 

нарушения правил посещения, будут приняты меры по отношению всех сторон, в 

соответствии с ниже прописанными указаниями. 

       5.2.    В случае первого нарушения правил и сотрудничества нарушителя с 

воспитателем, воспитатель общежития, должен объявить выговор и первое 

предупреждение провинившимся проживающим. 

       5.3.      В случае повторного нарушения правил и нежелания сотрудничать с 

воспитателям, нарушители будут направлены к администрации ОСПО, которая принимает 

определенные меры в отношении нарушителей. Воспитатель общежития подает 

письменное заявление. 



        5.4.      В случае нарушений лицами правил посещения общежития, после получения 

предупреждения от воспитателя, вахтера или случае разоблачения сожительства среди 

проживающих, провинившиеся будут направлены к администрации ОСПО.  

Администрации ОСПО определит меру наказания, в зависимости от тяжести нарушения. 

Наказанием могут быть, но не ограничиваются, следующие варианты: 

-  потеря имущества при зачислении а общежитие на следующий год; 

- Запрет на приглашение посетителей в общежитие; 

- Выселение из общежития; 

5.5.    Запрещается длительное присутствие посетителей в общежитии. 

Посетители могут пребывать в комнате общежития только с согласия всех соседей 

комнаты. Проживающие  должны отмечать своих гостей в журнале «Приход-уход 

посетителей ». 

5.6.    Гости должны придерживаться правил ОСПО в отношении запрета на 

употребление алкоголя, наркотических и энергетических средств. Проживающие 

несут ответственность за возможное причинение ущерба имуществу, за нарушения 

правил, совершенные их гостями.  

5.7.     Разрешение на приглашение посетителей в жилые помещения может быть 

отменено, если гости проживающего общежития будут нарушать правила ОСПО. 

6.   Сохранность личных вещей 

        6.1.       ОСПО не несет материальной ответственности за сохранность имущества 

проживающих общежития. Если стало известно о краже или о вторжении посторонних лиц, 

нужно обращаться к воспитателю общежития после 19:00 до 6:00 ч., а с 6:00 до 17:00ч. к 

вахтеру. 

        6.2.      Проживающие должны принять надлежащие меры предосторожности для 

защиты личных вещей от кражи, пожара, наводнения или др. случаев. 

7.  Распитие алкоголя, курение и др. 

        7.1.    Запрещается: 

- распитие спиртных, энергетических напитков; 

- курит. Табачные изделия; 

- употреблять насвай; 

- использовать электронную сигарету в жилых комнатах и в помещениях общежития и 

др. 

7.2.    Запрещается употребление алкогольных напитков проживающими, которое 

влечет за собой наказание: 

-  выселение  из общежития; 

- Отчисление из ОСПО; 

8.  Порча имущества 

            8.1.    Умышленное причинение вреда имуществу (мебель, окна и др.) 

ОСПО и Университета, повлечет за собой наказание, как минимум штраф (сумма штрафа 

определяется отделом ФХЧ и Положением «Об общежитии ОСПО филиала КГТУ им. И. 

Раззакова в г.Кара-Куль». 

9. Животные 

         9.1.      В общежитии запрещается содержать животных. 

10.  Комендантский час 

         10.1.      Проживающие  общежития  должны вернутся в общежитие до 23:00 ч., им не 

разрешается покидать территорию общежития после 23:00ч. Воспитатель составляет 



ежедневный акт проверки. Для исполнения данного требования будет проводиться 

проверка без уведомления проживающих и воспитателя. 

       10.2.      В случае возникновения необходимости отъезда в ночное  время, 

проживающим следует уведомит воспитателя общежития или ответственное лицо за  

проживающих  должно связаться (по телефону) с воспитателем общежития,  специалиста 

по ГЯ. 

11.   Медицинская проверка 

     11.1.     Все проживающие должны пройти медосмотр до их заселения в общежитие. 

Результаты должны быть предоставлены в документах для заселения в общежитие. 

 

 


