Правила
внутреннего распорядка студенческого общежития
Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева

Бишкек

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития (СО)
в Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева (КГУ)

1. Место в студенческом общежитии предоставляется в связи с учебой в КГУ и
только на период данной учебы.
2. Норма жилой площади в комнате общежития на одного проживающего
составляет 6 квадратных метров.
3. Доступ в общежитие для проживающих в нем студентов открыт до 23.00ч.
4. В ночйое время (с 23.00 до 06.00) общежитие можно покинуть только при
наличии уважительной причины.
5. Каждый

проживающий должен иметь и бережно

хранить пропуск

в

общежитие установленного образца. Разрешается проходить в общежитие
только через центральный вход и пункт охраны.
6. Каждый проживающий обязан своевременно оплачивать свое проживание в
общежитии.
7. Если проживающий планирует выехать из общежития на длительное время
он обязан

заранее

сообщить

об этом

коменданту

СО

или главному

специалисту - заведующему студенческого городка.
8. При

наличии

объективной

причины

и

по

указанию

коменданта

проживающий обязан переехать в другую комнату данного общежития
9. Проживающие обязаны под личную подпись ознакомиться с основными
нормативными документами студенческих общежитий студенческом общежитии КГУ

Положением о

и Правилами внутреннего распорядка

студенческого общежития.
10.В общежитии действуют нормы и принципы демократического светского
государства,

поэтому

любая

дискриминация

по

половому,

расовому,

национальному, религиозному, идеологическому, конфессиональному и т.д.
принципу строго запрещена, допустившее ее лицо подлежит выселению из
■<

общежития.

11.В общежитии следует вести себя спокойно, вежливо и воспитанно, не
допускать крика, грубости, нецензурных выражений и проявлений любых
форм насилия и агрессии. В период с 23.00 до 6.00 в общежитии должна
соблюдаться и поддерживаться тишина.
12.В общежитии строго запрещено распитие спиртных напитков, нахождение в
состоянии алкогольного опьянения, курение (в т.ч. курение кальяна, и
электронных сигарет), употребление наркотических веществ, нахождение в
состоянии наркотического опьянения.
13.Каждый проживающий обязан содержать свою жилую комнату в чистоте и
порядке.

Проводить

ежедневные

уборки,

ежедневно

выносить

мусор.

составляет

график

*

Проводить влажную уборку не реже двух раз в неделю.
14.В

каждой

комнате

выбирается

староста,

которые

дежурства по данной комнате проживающими в ней студентами. Этот график
размещается внутри данной комнаты на входной двери.
15.В каждой

секции

выбирается

староста,

которые

составляет

график

дежурства по данной секции проживающими в ней студентами. Этот график
размещается внутри данной секции на входной двери.
16.Проживающие

обязаны

уважительно

относиться

к

администрации

общежития, разговаривать с ее представителями вежливо, спокойно и
культурно.
17.Запрещено причинять вред имуществу общежития: портить мебель, стены,
двери, окна и любое другое оборудование общежития. Проживающий,
причинивший

ущерб

имуществу

общежития,

несет

за

это

полную

материальную ответственность.
18.Гости допускаются в общежитие только в установленное время: с 18.00 до
21.00. Запрещено приводить в общежитие в качестве гостей лиц в состоянии
алкогольного

/

наркотического

опьянения,

больных инфекционными заболеваниями.

с

неустойчивой

психикой,

19.Проживающий обязан бережно и аккуратно использовать места общего
посещения:

душевую

комнату,

умывальную

комнату,

кухню,

туалет,

коридоры, помещения для учебных занятий и др.
20.Проживающий обязан ежедневно заправлять свою кровать, содержать свое
жилое место в чистоте и порядке.
21 .Проживающий обязан ежедневно проветривать свою комнату.
22.Обо всех неисправностях в общежитии проживающий обязан сразу сообщить
вахтеру или коменданту СО, а также сделать запись в журнал, который
находится в пункте охраны общежития.
23.Место

в

общежитии

предоставляется

только

для .проживания,

его

использование в коммерческих, религиозных и иных целях запрещено.
24.Проживающий обязан участвовать в уборке кухни на своем этаже в
соответствии с графиком дежурства.
25.Мусор из комнаты необходимо выносить только в специальные контейнеры,
расположенные во дворе общежития. Выносить мусор на кухни и другие
места общего посещения категорически запрещено.
26.Проживающий обязан читать объявления, размещенные на информационных
стендах в общежитии.
27.Проживающий обязан бережно использовать электроэнергию, тепло и воду в
общежитии.
28.Проживающий, совершивший в общежитии дисциплинарный проступок,
обязан предоставить администрации письменное объяснение по данному
проступку.

После

дисциплинарную

чего

он

обязан

комиссию

явиться

в

назначенное

время

на

СО для рассмотрения обстоятельств его

проступка и определения меры дисциплинарного воздействия.
29.Категорически запрещено проживание в любой комнате, кроме той, в
которую проживающ ий заселен в соответствии с приказом о его заселении.
30.По

вопросам

проживания

в

общежитии,

которые

вызывают

у

него

затруднение, обучающийся обязан обратиться к коменданту общежития или
главному специалисту - заведующему студенческого городка.

электрик. Осветительные приборы с элементами из горючих материалов (бра.
торшеры и т.д.) запрещены.
11.Запрещено оставлять без присмотра плиты на кухне. Если проживающий
закончил приготовление пищи, он обязан выключить плиту.
12.В одну розетку разрешено подключать только один электроприбор.
13.Запрещено оставлять без присмотра включенные в розетку электроприборы
(компьютеры, телефоны, принтеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и т.д.).
14.При первом обнаружении неисправности электроприбора, розетки и т.д.
/

нужно сразу прекратить его использование и вызвать электрика общежития.
15.Все нарушители требований пожарной безопасности в «общежитии будут
привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до отчисления из
КГУ.

