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1. Общие положения
1.1 Правила внутреннего распорядка общежития квартирного типа 

(далее -  Правила) разработаны на основании действующего жилищного 
законодательства, нормативных актов Российской Федерации и локальных 
нормативных актов Чеченского государственного университета.

Правила являются локальным нормативным актом, выполнение 
которого обязательно для всех проживающих в общежитии.

2. Порядок прохода в общежитие
2.1 Порядок прохода в общежитие определяется Положением по 

внутриобъектовому и пропускному режимах в ФГБОУ ВО ЧГУ.
2.2 Проживающим выдаются пропуска установленного образца на 

право входа в общежитие. Категорически запрещается передача пропуска 
другим лицам.

2.3 При проходе в общежитие:
- лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск;
- работники общежития предъявляют пропуск;
- работники университета, не проживающие в общежитии, 

предъявляют служебный пропуск;
- лица, не работающие и не обучающиеся в университете, предъявляют 

на посту охраны документ, удостоверяющий их личность. В специальном 
журнале охрана общежития записывает сведения о приглашенных 
посетителях. Охрана имеет право не допустить в общежитие лиц, 
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а так 
же лиц, не имеющих документов, удостоверяющих личность.

2.4 Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только 
при наличии материального пропуска, выданного заведующим общежитием 
в соответствии с Положением о внутриобъектовом и пропускном режимах в 
Университете.

2.5 Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не 
допускается.

3. Права проживающих в общежитии
3.1 Проживающие в общежитии имеют право:
- проживать в закрепленном за ними жилом помещении весь срок, 

установленный договором найма специализированного жилого помещения 
(далее договор), при условии выполнения требованиий вышеуказанного 
Договора и настоящих Правил;

- пользоваться помещениями общего пользования и помещениями 
культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;

- обращаться к администрации общежития с просьбами о 
своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря общего 
пользования, вышедшего из строя не по их вине;
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- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники 
безопасности и правил пожарной безопасности;

- на основании своего письменного заявления по согласованию с 
администрацией общежития пользоваться своей мебелью, постельными 
принадлежностями и приборами бытового назначения.

4. Обязанности проживающих в общежитии
4.1 Проживающие в общежитии обязаны:
- выполнять условия заключенного с администрацией Университета 

договора;
- в установленном порядке и в установленные сроки представлять 

документы для регистрации в органах Управления федеральной 
миграционной службы по г. Грозному, а так же для постановки на воинский 
учет.

- своевременно вносить платы в установленных размерах за 
проживание в общежитии и коммунальные услуги;

- строго соблюдать Положение об общежитии квартирного типа ЧГУ, 
настоящие Правила, правила техники безопасности и правила пожарной 
безопасности;

- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми 
электроприборами;

- бережно относиться ко всем помещениям в общежитии, 
оборудованию и инвентарю;

- экономно расходовать электроэнергию и воду;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством и Договором;
- по требованию администрации общежития предъявлять документ, 

удостоверяющий личность, и документ, 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;

- строго соблюдать Положение о внутриобъектовом и пропускном 
режимах в Университете.

4.2 Проживающим в общежитии запрещается:
- самовольно переселяться в общежитии из одной квартиры в другую;
- самовольно переносить инвентарь в общежитии из одной квартиры в 

другую;
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- самовольно производить переоборудование, перепланировку 
предоставленного жилого помещения, переделку электропроводки и ремонт 
электросети;

- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, 
создающие повышенный шум, нарушающий нормальные условия 
проживания в других жилых помещениях. С 21.00 до 09.00 часов 
пользование телевизорами, радиоприемниками и другими 
звуковоспроизводящими устройствами допускается лишь при условии 
уменьшения звука до степени, не нарушающей покоя других проживающих;

- курить на территории и в помещениях общежития;
- предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том 

числе проживающим в других квартирах общежития;
- появляться в общежитии в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, употреблять (распивать) и хранить спиртные 
напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, а также 
наркотические и психотропные вещества;

- использовать в жилом помещении источники открытого огня;
- ухудшать внешний вид здания, внутренних помещений, балконов и 

лоджий;
- засорять и устанавливать дополнительные ограждения на балконах и 

лоджиях, использовать их для проживания людей, хранения вещей и 
продуктов, проживания животных;

- засорять места общего пользования и использовать их для хранения 
вещей, продуктов и использовать их не по целевому назначению.

5. Ответственность за нарушение настоящих Правил и порядок 
выселения проживающих из общежития

5.1 За нарушение настоящих Правил к проживающим по 
представлению администрации могут быть применены меры общественного 
и дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и уставом Университета. Вопрос о 
применении дисциплинарного взыскания в виде выселения из общежития 
рассматривается руководством Университета.

5.2 Нарушение порядка проживания, предусмотренного настоящим 
Положением, в общежитии квартирного типа является основанием для 
расторжения Договора.

5.3 Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ и Договором найма 
специализированного жилого помещения в общежитии квартирного типа.
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