ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В ОБЩЕЖИТИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»
(СПГУТД)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данные правила распространяются на студентов, аспирантов, стажеров, слушателей подготовительного отделения, лиц Обслуживающего персонала и лиц других категорий, проживающих в общежитиях Студенческого городка (СтГ) СПГУТД.
1.2. Здания студенческих общежитий, их оборудование, имущество, инвентарь, предоставляемые в пользование проживающим, являются государственной собственностью и находятся в оперативном управлении СПГУТД.
1.3. Места в общежитиях СтГ предоставляются для размещения иногородних студентов, аспирантов, докторантов, стажеров, слушателей подготовительных отделений, факультета повышения квалификации и других форм послевузовского дополнительного профессионального образования на период
обучения; абитуриентов на период подготовки и проведения вступительных
испытаний, а также студентов-заочников на период сдачи экзаменационных
сессий и защиты дипломных проектов, сдачи государственных экзаменов. В отдельных случаях, при наличии свободных мест, допускается размещение семейных студентов СПГУТД, временное размещение без права регистрации в
общежитиях СтГ работников СПГУТД, а также студентов, постоянно проживающих в Санкт-Петербурге; иностранные граждане, принятые в СПГУТД на
обучение по межгосударственным соглашениям (контрактам), размещаются в
общежитиях СтГ на общих основаниях с российскими студентами, обучающимися в СПГУТД.
1.4. Заселение в общежития производится по спискам факультетов, институтов, колледжей в соответствии с приказом о зачислении в СПГУТД.
1.5. При заселении в общежитие каждый проживающий обязан заключить
с администрацией СтГ договор найма специализированного жилого помещения
и иметь при себе:
1.5.1. квитанцию об оплате за проживание в общежитии;
1.5.2. паспорт, для военнообязанных – военный билет (приписное свидетельство);
1.5.3. справку о состоянии здоровья;
1.5.4. фотографии 34 – 2 шт.
1.6. 3а предоставленное койко-место в общежитии, пользование мебелью, постельными принадлежностями и коммунальными услугами с проживающих взимается установленная плата в соответствии с приказом ректора

об оплате за проживание в общежитиях СПГУТД. Прочие услуги оплачиваются дополнительно, в т. ч. за потребляемую сверх нормы электроэнергию.
1.7. Имущество, находящееся в общежитии, выдаётся каждому проживающему под роспись. Материальная ответственность за целостность и сохранность имущества возлагается на лиц, получивших это имущество.
1.8. Всем проживающим в общежитии студентам, аспирантам, слушателям подготовительных отделений оформляется временная регистрация, выдается пропуск на право входа в общежитие. Временная регистрация оформляется
иногородним студентам, не проживающим в общежитии, при наличии расчетной площади для регистрации.
1.9. Посторонние лица допускаются в общежитие в будние дни с 16.00 до
23.00 часов, в выходные и праздничные дни с 12.00 до 23.00 часов. Посетитель
обязан предъявить и зарегистрировать на вахте документ, удостоверяющий
личность. Проход посетителей в общежитие осуществляется в присутствии посещаемого лица. Ответственность за своевременный уход посетителей, соблюдение ими Правил внутреннего распорядка, в т. ч. соблюдение ответственности
за причинение материального ущерба несут пригласившие посетителей.
1.10. Краткосрочное поселение приезжающих родственников производится по личному заявлению студента, согласованному с заведующими общежитиями, с разрешения дирекции СтГ.
1.11. Культурно-массовые мероприятия в общежитиях проводятся согласно утвержденным администрацией и согласованным со Студенческим советом заявкам и должны заканчиваться не позднее 24.00 часов.
1.12. С 24.00 часов ночи до 06.00 часов утра в общежитии должна соблюдаться полная тишина. Входные двери общежитий закрываются не позднее
01.00 часа ночи.
1.13. Вход в общежитие после 01.00 часа ночи разрешается работающим
студентам в соответствии с согласованным с администрацией общежития списком, по представлению Студенческого совета.
1.14.Все проживающие в общежитии привлекается к участию в поддержании соответствующего санитарного состояния помещений, благоустройству
и озеленению территорий по планам студенческих советов.
1.15. Директора (заведующие) общежитий проводят инструктаж под роспись каждого проживающего: по настоящим Правилам внутреннего распорядка, Правилам пожарной безопасности, Правилам пользования электроприборами, Санитарным правилам, Правилами техники безопасности.

2. ПРОЖИВАЮЩИЕ В ОБЩЕЖИТИИ ОБЯЗАНЫ
2.1. Строго соблюдать установленные Правила внутреннего распорядка,
Правила противопожарной безопасности, Правила пользования электроприборами, Санитарные правила, Правила техники безопасности.
2.2. Строго соблюдать пропускной режим, при входе в общежитие без
напоминаний предъявлять пропуск вахтеру в развернутом виде.
2.3. Беречь государственную собственность, имеющуюся в общежитиях,
бережно относиться к зеленым насаждениям, содержать в чистоте территорию
вокруг общежитий. Экономно расходовать тепло, электроэнергию и воду.
2.4. Лица, допускающие повреждение здания, помещений, имущества и
оборудования (мебели, электроарматуры, оконных стекол, дверей, замков, ламп
и т.д.), обязаны возместить полную стоимость причиненного ущерба или приобрести утраченное за свой счет в двухнедельный срок после составления акта,
подписанного администрацией общежития и старостой квартиры (блока).
2.5. Уходя из комнаты закрывать окна, форточки, двери, выключать электроприборы и свет.
2.6. Пользоваться электронагревательными приборами только на кухнях
или в специально оборудованных комнатах.
2.7. Соблюдать чистоту и порядок в комнатах и местах общего пользования, ежедневно убирать жилые комнаты до ухода на занятия.
2.8. По распоряжению и под руководством студенческого совета проводить в последнюю пятницу каждого месяца и предпраздничные дни генеральную уборку помещений общежития.
2.9. Выполнять все санитарные мероприятия в общежитии в назначенные
сроки (профилактические прививки, санитарные, флюорографические осмотры
и пр.).
2.10. Запасные ключи от комнат хранить у зав. общежитием.
2.11. Неиспользуемые личные вещи сдавать в камеру хранения. За несданные на хранение вещи администрация ответственности не несет.
2.12. При выбытии из общежития, а также при отъезде на каникулы, на
практику, известить об этом администрацию общежития, сдать комнату, ключи
и весь числящийся за ним инвентарь. Личные вещи сдать в камеру хранения.
2.13. По решению студенческого совета каждый проживающий в общежитии может привлекаться к работе по благоустройству общежития или его
территории до 4-х часов в месяц.
2.14. Принимать активное участие во всех видах самообслуживания и
строго выполнять графики дежурств, утвержденные студенческими советами.
2.15. Проживающие обязаны своевременно оплачивать проживание в общежитии, в соответствии с суммами и сроками, согласно ежегодно издаваемым
приказам по СПГУТД.

3. ПРОЖИВАЮЩИМ В ОБЩЕЖИТИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
3.1. Самовольно вселяться в общежитие и переселяться из комнаты в
комнату.
3.2. Оставлять посторонних на ночлег.
3.3. Переносить инвентарь из мест общего пользования, из одной комнаты в другую, выставлять из комнаты в коридор.
3.4. Портить мебель, двери, стены комнат, коридоров и вестибюлей (в т.ч.
закреплением на них картин, плакатов, объявлений, расписаний и др.).
3.5. Взламывать двери, замки, самовольно демонтировать и переставлять
встроенную мебель, возводить перегородки.
3.6. Переделывать электропроводку, заменять потолочные светильники,
включать дополнительные потребители электроэнергии без согласования с администрацией общежития.
3.7. Пользоваться электронагревательными приборами в жилых комнатах.
3.8. Находиться в общежитии в нетрезвом состоянии, приносить и распивать спиртные напитки, употреблять наркотические вещества.
3.9. Использовать жилые комнаты в коммерческих целях, в т.ч. продавать
личные вещи.
3.10. Оставлять мусор в коридорах, на кухнях и других местах общего
пользования. Выбрасывать мусор в окна.
3.11. Шуметь и мешать нормальному образу жизни, учебе и отдыху
(включать репродукторы, магнитофоны, музыкальные центры на громкость,
выходящую за пределы комнаты).
3.12. Курить в жилых комнатах и местах общего пользования.
3.13. Содержать в общежитии кошек и собак.
3.14. Выходить на крышу, подниматься на чердак, стоять и сидеть на подоконниках.
4. ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
4.1. В целях организации самообслуживания, культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы, улучшения жилищно-бытовых условий, безопасности проживания, студенты избирают студенческий совет общежития, который совместно с профкомом представляет интересы проживающих во взаимоотношениях с администрацией университета.
4.2. Студенческий совет координирует деятельность старост квартир
(блоков), организует работы по самообслуживанию общежития, привлекает в
добровольном порядке проживающих к выполнению общественно полезных
работ в общежитии и на прилегающей к нему территории.
4.3. Решения студенческого совета, согласованные с профкомом университета, утвержденные ректором, являются обязательными для проживающих в
общежитиях и обслуживающего персонала.

4.4. В каждом общежитии из числа проживающих студентов избирается
староста квартиры или блока, который следит за бережным отношением к
имуществу, содержанием квартиры (блока) в чистоте и порядке.
4.5. Старосты квартир (блоков) назначаются студенческими советами, согласовываются с администрацией общежития. На них возлагается наблюдение
за выполнением санитарных норм, правил внутреннего распорядка и др. правил
в комнатах и местах общего пользования, проведение мероприятий по улучшению условий проживания в квартире (блоке). Старосты назначают дежурных по
квартире (блоку) и контролируют их работу.
4.6. Указания старост квартир (блоков), а также дежурных, являются обязательными для всех проживающих в комнатах этих квартир (блоков).
5. ВЗЫСКАНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА СТУДЕНТОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
5.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка в студенческих общежитиях СПГУТД, в т.ч. за несвоевременную оплату, (более 2-х месяцев), по
представлению управления содержания общежитий и согласованию со студенческим советом, администрацией университета может быть объявлены замечание, выговор, отчисление из университета. При отчислении из вуза студент
обязан освободить общежитие в течении 2-х недель (14 дней), в соответствии с
положением и уставом Санкт-Петербургского государственного университета
технологии и дизайна.
6. ПООЩРЕНИЕ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
6.1. За улучшение условий проживания могут поощряться члены студенческого совета общежития, старосты квартир (блоков), другие активисты. Все
поощрения проводятся по согласованию ОПК СПГУТД студенческим отделом.
6.2. Мерами поощрения могут быть:
– объявление благодарности;
– выдача денежной премии.

