УТВЕРЖДЕНО
Приказ ректора БГУИР
от «___» ________ 2013г.
№ ______________

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка в общежитиях Учреждения образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники» (БГУИР)
1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка в общежитиях БГУИР
(далее – Правила внутреннего распорядка) устанавливают режим работы
общежития, права и обязанности проживающих в общежитии, порядок поощрения
и применение взысканий, и разработаны в соответствии с Кодексом Республики
Беларусь об Образовании, Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 05.04.2013№ 269 и иными нормативными правовыми актами БГУИР.
1.2. Вселение граждан в общежитие (кроме иностранных граждан)
производится в установленном порядке заведующим общежитием или
замещающим его работником на основании договора найма жилого помещения
государственного жилищного фонда в общежитии (далее – договор найма жилого
помещения в общежитии), заключенного между вселяемым лицом и
администрацией университета, а так же ордера на заселение, где стоит отметка
студенческой поликлиники № 33 о прохождении медицинского осмотра
(флюорография, осмотр на чесотку и педикулез).
Примечание: вселение в общежитие иностранных граждан производится в
соответствии с Инструкцией «О порядке заселения (выселения) и оплаты за
проживание в общежитиях университета иностранными гражданами,
прибывшими в БГУИР на обучение», утвержденной приказом ректора от
24.06.2013 № 158.
1.3. Граждане, вселяемые в общежитие, должны быть ознакомлены под
роспись:
- с настоящими Правилами внутреннего распорядка, правами и
обязанностями лиц, проживающих в общежитии;
- с инструкцией «О мерах пожарной безопасности для проживающих в
общежитиях БГУИР».
Контроль за ознакомлением осуществляет заведующий общежитием.
1.4. Вселяемые в общежитие должны быть ознакомлены с правилами техники
безопасности при пользовании электробытовыми приборами, с планом путей
эвакуации и своими действиями при чрезвычайных ситуациях,
пройти
инструктаж об ответственности за сохранность личного имущества и имущества
БГУИР. Контроль за ознакомлением и проведением инструктажа осуществляет
заведующий общежитием или замещающий его работник.

1.5. Регистрация граждан, вселяемых в общежитие, производится
паспортистом студенческого городка в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 07.09.2007 г. № 413. Оплата за регистрацию по месту
пребывания лиц, достигших возраста 18 лет, производится в установленном
порядке.
1.6. Вселяемому в общежитие в договоре найма жилого помещения в
общежитии указывается номер предоставленного жилого помещения, выдается
под расписку необходимый инвентарь, постельные принадлежности, ключи,
пропуск на право входа в общежитие.
1.7. Освобождение занимаемого жилого помещения в общежитии
осуществляется в соответствии с Положением «О порядке предоставления жилого
помещения и проживания студентов в общежитиях Учреждения образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»».
1.8. Педагогические и иные работники БГУИР имеют право требовать
выполнения проживающими Правил внутреннего распорядка в общежитиях
БГУИР.
1.9. Правила внутреннего распорядка в общежитиях БГУИР размещаются на
электронной странице студгородка сайта БГУИР и информационных стендах
общежитий.
2. Пропускной режим
2.1. Пропускной режим в общежитиях БГУИР организован на основании
Положения «Об организации пропускного режима в общежитиях Учреждения
образования «Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»».
2.2. Вход в общежитие для граждан, проживающих в нем, открыт с 6.00 до
24.00.
2.3. Граждане, не проживающие в общежитии (посетители), допускаются в
общежитие в воскресенье и праздничные (нерабочие) дни с 10.00 до 22.00, в
остальные дни с 14.00 до 22.00 и не позднее 23.00 обязаны покинуть общежитие.
Примечание: во время экзаменационной сессии вход в общежитие
разрешается только посетителям из числа студентов, магистрантов,
аспирантов, слушателей ФДПиПО университета и ИИТ. Во время каникул
гражданам, не проживающим в общежитии, вход в общежитие запрещен, за
исключением посетителей иностранных жильцов из числа иностранных
студентов учебных заведений Республики Беларусь при предъявлении ими
соответствующего документа.
2.4. Граждане, не имеющие при себе документа, удостоверяющего личность, а
также лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, в общежитие не допускаются.
2.5. Граждане, проживающие в общежитии, при входе в общежитие обязаны
предъявить дежурному по общежитию (вахтеру) пропуск, а посетители –
документ, удостоверяющий личность, и зарегистрироваться в книге учета
посетителей.
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2.6. Граждане, проживающие в общежитии и пригласившие посетителя,
обязаны встретить его на вахте общежития и оставить у дежурного по общежитию
(вахтера) свой пропуск. При выходе посетителя в книге учета посетителей
делается отметка о времени ухода и замечания, если они имели место быть.
2.7. Граждане, проживающие в общежитии и пригласившие посетителей,
несут ответственность за соблюдение ими Правил внутреннего распорядка в
общежитиях БГУИР, а также за их своевременный уход из общежития.
3. Права и обязанности граждан, проживающих в общежитии
3.1 Граждане, проживающие в общежитии, имеют право:
- пользоваться
помещениями
культурно-бытового
назначения,
оборудованием, инвентарем общежития и коммунально-бытовыми услугами;
- требовать своевременной замены пришедших в негодность оборудования,
мебели, других предметов домашнего обихода и культурно-бытового назначения
(кроме случаев, когда они повреждены и выведены из строя по вине
проживающих), а также надлежащего культурно-бытового обслуживания;
- избирать органы самоуправления в общежитии и быть избранными в их
состав;
- принимать участие в мероприятиях по улучшению социально-бытовых
условий проживания, в организации воспитательной работы в общежитии, и во
внеучебное время, в оборудовании и оформлении жилых комнат и других
помещений общежития;
- участвовать в обсуждении и решении всех вопросов, касающихся
жизнедеятельности проживающих в общежитии;
- вносить в органы студенческого самоуправления, общественные
организации, администрацию студгородка и (или) университета предложения по
улучшению хозяйственной, социальной, культурно-массовой и спортивной работы
в общежитии, развитию и укреплению материальной базы и добиваться их
реализации;
- пользоваться услугами камеры хранения.
3.2. Граждане, проживающие в общежитии, обязаны:
- соблюдать законодательство Республики Беларусь, Правила внутреннего
распорядка обучающихся БГУИР, настоящие Правила внутреннего распорядка,
правила пожарной безопасности и иные локальные нормативные правовые акты
БГУИР;
- соблюдать
правила
техники
безопасности
при
пользовании
электробытовыми приборами;
- выполнять условия договора найма жилого помещения в общежитии;
- знать пути эвакуации и свои действия при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
- использовать предоставленную жилую площадь, помещения культурнобытового назначения, оборудование и инвентарь в соответствии
с их
назначением;
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- бережно относиться к жилым помещениям, местам общего пользования,
подсобным и вспомогательным помещениям, оборудованию и инвентарю
общежития;
- соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, а
в случае организации уборки жилых помещений, находящихся в совместном
пользовании нескольких лиц, не состоящих в семейных отношениях – соблюдать
график дежурств;
- сдавать в камеру хранения громоздкие вещи, не являющиеся предметами
ежедневного пользования, и коробки от оргтехники;
- экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию (не
превышать перечень бытовых электроприборов, разрешенных к использованию в
общежитиях университета);
- производить оплату за техническое обслуживание жилого помещения и
пользование им в общежитии, за коммунальные услуги и другие услуги в
установленном порядке до 25 числа текущего месяца;
- соблюдать тишину в общежитии после 23.00;
- сдавать заведующему общежитием дубликаты ключей от блоков и комнат
в случае замены замков;
- обеспечивать доступ в жилое помещение администрации университета и
студгородка,
ответственным
работникам
общежития,
представителям
общественных организаций и органов студенческого самоуправления, членам
добровольной дружины с целью контроля за выполнением санитарных норм
проживания и Правил внутреннего распорядка;
- соблюдать порядок организации дежурства на этажах общежитий;
- заботиться о своем здоровье, в установленном порядке и в
соответствующие сроки проходить медицинские осмотры и информировать об
этом заведующего общежитием;
- стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство проживающих и работников БГУИР;
- вести себя достойно, соблюдать нормы и принципы общественной
морали, быть дисциплинированными и соблюдать правила этикета в общежитии и
на территории студенческого городка, а также на улице и в других общественных
местах;
- принимать все необходимые меры по сохранности личного имущества и
имущества БГУИР;
- выполнять указания (приказы) ректора университета, решения
администрации студенческого городка и органов студенческого самоуправления в
общежитии;
- при выселении из общежития сдать постельные принадлежности,
полученный инвентарь, ключи, пропуск заведующему общежитием или
замещающим его работникам, привести в надлежащий порядок жилое помещение
и места общего пользования. В случае отсутствия указанного имущества, либо его
порче, выселяющийся из общежития полностью возмещает причиненный ущерб в
соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными
правовыми актами БГУИР.
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3.3. Гражданам, проживающим в общежитии, запрещается:
- производить самовольно переоборудование и перепланировку жилых
помещений;
- самовольно переселяться из одного жилого помещения в другое;
- самовольно переносить имущество, принадлежащее общежитию, из
одной комнаты в другую;
- наклеивать на стены жилого помещения и места общего пользования
объявления, календари, репродукции и т. п.;
- пользоваться электронагревательными приборами и приборами для
приготовления пищи непосредственно в жилом помещении (разрешено иметь в
жилом блоке не более одного электрического чайника мощностью до 1000 Вт на
комнату и использовать для их включения только специальные блоки розеток
на кухнях);
- курить (потреблять) табачные изделия в помещениях общежития;
- хранить и использовать в общежитиях кальяны и другие курительные
приборы, ароматические свечи и палочки;
- пользоваться открытым огнем в помещениях и на территории
общежития;
- отключать, повреждать пожарные извещатели в помещениях
общежития, нарушать работу систем оповещения о пожаре и дымоудалении
(кроме случаев подачи сигнала при помощи ручного извещателя в
чрезвычайных ситуациях);
Примечание: проживающим в общежитии №1 в случае разрядки
элементов питания в автоматических пожарных извещателях необходимо
незамедлительно осуществить их замену.
- приносить в общежитие и на территорию студенческого городка,
хранить и распивать алкогольные напитки, слабоалкогольные напитки, пиво в
помещениях общежития, а также находиться в общежитии в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- проносить, хранить, использовать и распространять в общежитии
огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, а также
взрывчатые, отравляющие вещества и наркотики;
- включать
звуковоспроизводящую
аппаратуру
с
громкостью,
превосходящей слышимость в пределах комнаты;
- оставлять посторонних лиц в жилом помещении после 23.00 без
соответствующего разрешения администрации студгородка;
- предоставлять помещение для проживания посторонним лицам;
- содержать в жилом помещении животных;
- сквернословить;
- находиться в неопрятном виде, а также в одежде и атрибутике
субкультур;
- осуществлять торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., рекламировать,
изучать спрос на продукцию и услуги, оказывать платные услуги без
соответствующего разрешения;
- играть в азартные игры;
- совершать (подстрекать к совершению) действия, которые могут
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повлечь причинение вреда жизни и (или) здоровью как самих проживающих,
так и иных лиц;
- совершать деяния, за которые законодательством предусмотрена
уголовная или административная ответственность, а также иные
противоправные деяния.
3.4. Проживающие в общежитии привлекаются администрацией и
органами студенческого самоуправления к общественно-полезному труду (4
часа в месяц) с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности
согласно положению «Об организации общественно-хозяйственных работ
студентами общежития».
Примечание: не допускается привлечение проживающих к уборке санузлов
(кроме санузлов в блоках), помещений для душа, прачечной и сушилки.
4. Поощрения и взыскания
4.1. За добросовестное выполнение своих обязанностей и активное участие
в культурной, спортивной и общественной жизни студгородка для граждан,
проживающих в общежитии, применяются следующие меры морального и
материального поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- награждение ценным подарком;
- премирование.
4.2. За нарушение гражданами, проживающим в общежитии, Правил
внутреннего распорядка или совершения ими дисциплинарного проступка
устанавливается дисциплинарная ответственность, которая выражается в
применении к ним следующих мер дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из университета.
4.3. Граждане, проживающие в общежитии, могут быть лишены места в
общежитии за систематические нарушения Правил внутреннего распорядка и
подлежат выселению из жилого помещения общежития в 3-дневный срок (если
иной срок не установлен Жилищным кодексом Республики Беларусь или
договором найма жилого помещения в общежитии).
4.4. Поводами для привлечения проживающих к дисциплинарной
ответственности могут служить сообщения местных исполнительных и
распорядительных
органов,
правоохранительных
органов,
иных
государственных органов и организаций, докладные записки педагогических и
иных работников БГУИР, лиц, осуществляющих охрану помещений БГУИР.
4.5. Поощрение и взыскания объявляются приказом ректора БГУИР по
представлению дирекции студенческого городка, на основании служебной
записки администрации общежития, решения органов студенческого
самоуправления.
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4.6. Граждане, проживающие в общежитии, несут полную материальную
ответственность за ущерб, причиненный по их вине имуществу университета, в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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