Учреждение образования
"Витебский государственный
технологический университет”

УТВЕРЖДЕНО
Приказ ректора университета
________________ №________

ПРАВИЛА
__________________ № ________
внутреннего распорядка в
общежитиях учреждения образования
"Витебский государственный
технологический университет"
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила внутреннего распорядка в общежитиях учреждения образования
"Витебский государственный технологический университет" (далее Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся УО
«ВГТУ» и иными локальными правовыми актами УО «ВГТУ».
Правила устанавливают режим работы общежитий УО «ВГТУ», права,
обязанности и ответственность проживающих и обязательны для
исполнения всеми проживающими.
Жилые помещения в общежитиях УО «ВГТУ» предназначены для
проживания студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов,
обучающихся в дневной форме получения образования на период
обучения; слушателей подготовительных отделений (курсов), факультета
довузовской подготовки и профориентации на период их обучения, а также
для временного проживания абитуриентов на период прохождения
вступительных экзаменов.
Вселение в общежитие производится заведующим общежитием. Лица,
вселяемые в общежитие, обязаны лично предъявить зав. общежитием
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и заключенный с
УО «ВГТУ» договор найма жилого помещения государственного
жилищного фонда в общежитии УО «ВГТУ» (далее - договор). Вселяемые
в общежитие должны при себе иметь медицинскую справку о состоянии
здоровья.
При заселении в общежитие
заведующий общежитием знакомит
обучающихся под роспись с Положением об общежитии, настоящими
Правилами с оформлением соответствующих записей в Книге регистрации
инструктажа о соблюдении Правил внутреннего распорядка в общежитии.
Обучающиеся при заселении в общежитие обязаны пройти инструктаж по
пожарной безопасности и технике безопасности при эксплуатации
электробытовых приборов, инструктаж об ответственности за сохранность
личного имущества и имущества УО «ВГТУ», ознакомиться с
установленным порядком пользования личными электробытовыми
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приборами и порядком освобождения мест в общежитии. Инструктажи
проводятся заведующим общежитием с оформлением соответствующих
записей в журналах.
1.6. Обучающиеся, заключившие договор найма жилого помещения в
общежитии, обязаны зарегистрироваться в течение 1 месяца со дня
заключения договора. Обучающиеся, заключившие договор, но не
вселившиеся в общежитие в течение 20 дней или не проживающие в
общежитии больше месяца без уважительной причины, лишаются места в
общежитии.
1.7. Вселяющимся в общежитие указывается предоставляемое жилое
помещение, выдаются под расписку постельные принадлежности и
пропуск на право входа в общежитие (далее - пропуск).
1.8. Выселение из общежития производится в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
1.9. В случае расторжения договора проживающий в 10-дневный срок с
момента расторжения договора обязан сняться с регистрационного учёта и
освободить занимаемое жилое помещение в общежитии, сдав
заведующему общежитием жилое помещение в чистом виде и все
находящееся
в исправном состоянии. В случае отчисления из
университета заведующий общежитием ставит отметку в обходном листе.
1.10. Педагогические и иные работники УО «ВГТУ» имеют право требовать
выполнения проживающими студентами Правил внутреннего распорядка
в общежитиях УО «ВГТУ».
1.11. Проживающие в общежитии вносят плату за жилищно-коммунальные
услуги и плату за пользование иными помещениями в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
1.12. Правила внутреннего распорядка в общежитиях УО «ВГТУ»
размещаются на информационных стендах общежитий, на сайте УО
«ВГТУ».
2. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ В ОБЩЕЖИТИИ
2.1. Вход в общежитие для проживающих студентов открыт с 6.00 до 24.00.
2.2. Проживающие, которые по уважительной причине возвращаются в
общежитие после 24.00, либо заранее информируют дежурного, либо
устно объясняют причину своего позднего возвращения, допускаются в
общежитие без фиксации позднего возращения в журнале дежурного.
2.3. В иных случаях проживающие допускаются в общежитие с 24.00 до 06.00,
при этом факт их прихода фиксируется в журнале дежурного с
последующим
привлечением
опоздавших
к
дисциплинарной
ответственности.
2.4. Посетители допускаются в общежитие ежедневно с 15.00 до 21.00 и не
позднее 22.00 обязаны покинуть общежитие.
2.5. Во время зачетно-экзаменационной сессии вход в общежитие разрешается
только проживающим, а также их близким родственникам (законным
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представителям, детям, братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам, тетям,
дядям).
В период кампании по заселению обучающихся вход в общежитие
разрешается только лицам, вселяемым в общежитие, иным проживающим,
а также их близким родственникам (законным представителям, детям,
братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам, тетям, дядям).
2.6. Запрещается передача пропуска другим лицам. За передачу пропуска
проживающие привлекаются к дисциплинарной ответственности.
2.7. При входе в общежитие:
 проживающие обязаны предъявить дежурному по общежитию пропуск;
 работники университета обязаны предъявить служебное удостоверение;
 посетители
обязаны предъявить паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, и зарегистрироваться в Журнале учета
посетителей (далее - журнал).
2.8. Проживающий, пригласивший посетителя, обязан встретить его на вахте и
оставить у дежурного свой пропуск. При выходе посетителя из общежития
дежурным по общежитию в журнале производится отметка о времени его
ухода и указываются замечания, при их наличии. Нахождение посетителей
в общежитии допускается с 15.00 до 22.00.
2.9. Проживающий, пригласивший посетителя, несет ответственность за его
своевременный уход из общежития, а также за соблюдение им настоящих
Правил. К одному проживающему допускается не более 2 (двух)
посетителей одновременно.
2.10.Посетители, не имеющие при себе документа, удостоверяющего личность,
и (или) находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, в общежитие не допускаются.
2.11.Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при
наличии разрешения, выданного заведующим общежитием.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
3.1. Проживающие в общежитии имеют право:
 проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения
при условии выполнения настоящих Правил, Договора, иных актов
законодательства;
 пользоваться
помещениями для самостоятельных занятий и
помещениями
культурно-бытового
назначения,
оборудованием,
инвентарем общежития в соответствии с их назначением и бытовыми
услугами;
 обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном
ремонте, замене оборудования, мебели, других предметов домашнего
обихода и культурно-бытового назначения, инвентаря, вышедшего из
строя не по их вине;
 участвовать в формировании органов студенческого самоуправления
общежития и быть избранным в их состав;
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участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов
совершенствования
жилищно-бытовых
условий,
организации
воспитательной работы и досуга проживающих во внеучебное время;
 участвовать в оборудовании и оформлении жилых помещений, рабочих,
бытовых, спортивных комнат и комнат отдыха;
 пользоваться разрешенной бытовой техникой с соблюдением требований
техники безопасности, пожарной безопасности и с разрешения
заведующего общежитием;
 получать психологическую помощь со стороны работников отдела
воспитательной работы.
3.2. Проживающим в общежитии в установленном порядке могут оказываться
дополнительные платные услуги.
3.3. Проживающие в общежитии обязаны:
 соблюдать законодательство Республики Беларусь, настоящие Правила,
Правила внутреннего распорядка для обучающихся УО «ВГТУ»,
договора найма жилого помещения в общежитии, а также иные
локальные правовые акты УО «ВГТУ»;
 в течение 5 дней с даты заселения в общежитие в установленном порядке
предоставить паспортисту документы для регистрации по месту
пребывания;
 принимать посетителей в установленное настоящими Правилами время;
 своевременно производить оплату за пользование жилым помещением,
дополнительное использование электроэнергии, коммунальные и другие
услуги в общежитии в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, договором найма жилого помещения государственного
жилищного фонда в общежитии;
 во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и
помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не
создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанными
помещениями;
 соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности,
требования
законодательства
Республики
Беларусь
в
сфере
здравоохранения;
 соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;
 бережно
относиться к жилым, подсобным и вспомогательным
помещениям, местам общего пользования, оборудованию и инвентарю
общежития;
 экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию;
 поддерживать чистоту, порядок и надлежащее санитарное состояние в
жилых, подсобных и вспомогательных помещениях, местах общего
пользования; производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а
на кухне - по установленному графику дежурств;
 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь и договором
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найма жилого помещения государственного жилищного фонда в
общежитии (ремонт поврежденных по вине обучающихся здания и
помещений общежития, а также мебели, оборудования и инвентаря
производится виновными лицами или за их счет).
по требованию администрации общежития и сотрудников охраны
предъявлять документ, удостоверяющий личность, предоставляющий
право находиться в общежитии;
знать пути эвакуации и свои действия при чрезвычайных ситуациях;
принимать меры по экономии топливно-энергетических и материальных
ресурсов ВГТУ;
соблюдать порядок организации ресурсов на вахте и на этажах
общежитий;
выполнять условия Договора;
исполнять законные требования педагогических и иных работников УО
«ВГТУ»;
заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
уважать честь и достоинство проживающих и работников ВГТУ;
вести себя достойно, соблюдать нормы и принципы общественной
морали, быть дисциплинированными и соблюдать правила этики в
общежитии, на территории университета, а также на улице и других
общественных местах;
принимать все необходимые меры по сохранности личного имущества и
имущества ВГТУ;
обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией
общежития с целью контроля соблюдения настоящих Правил, проверки
сохранности имущества, проведения профилактических и других видов
работ;
во внеучебное время принимать участие в культурно-массовых
мероприятиях, проводимых в университете студсоветом, администрацией
общежития по обслуживанию и благоустройству территории,
проведению ремонта жилых комнат, помещений общего пользования,
холлов, коридоров, систематических генеральных уборках в общежитии и
закрепленной территории;
два раза в год проходить медицинский осмотр: при заселении до 10
сентября, после зимних каникул до 10 февраля;
принимать участие в проведении мероприятий по гражданской обороне и
предотвращении чрезвычайных ситуаций;
использовать предоставленную жилую площадь, помещения культурнобытового назначения, оборудования, инвентаря общежития в
соответствии с их назначением;
соблюдать тишину в общежитии после 23.00;
при освобождении жилой площади в общежитии, выселении из
общежития, а также при временном выезде обучающихся на каникулы
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или на практику предупредить заведующего общежитием за два дня до
отъезда; привести в надлежащий порядок комнату и другие помещения,
которые находились в пользовании проживающего (в случае
необходимости произвести косметический ремонт), сдать постельные
принадлежности и ключи от занимаемого жилого помещения
заведующему общежитием;
 в случае отсутствия указанного имущества либо его порчи выбывающий
из общежития полностью возмещает причиненный ущерб в соответствии
с действующим законодательством Республики Беларусь;
 при отчислении или лишении места в общежитии проживающий обязан
выселиться из общежития в течение 3 календарных дней с момента
принятия решения о выселении.
3.4. В помещениях и на территории общежития запрещается:
 осуществлять действия (бездействие), приводящие к порче жилых,
подсобных и вспомогательных помещений, нарушению условий
проживания граждан в других жилых помещениях, а также
препятствующие осуществлению прав и законных интересов других
граждан;
 приносить,
хранить в общежитии и на его территории
легковоспламеняющиеся и токсичные вещества и предметы (за
исключением средств борьбы с грызунами и другими животными),
огнестрельное, газовое, холодное оружие, кальян, пиротехнику;
 самовольно
устанавливать на крышах и фасадах общежитий
индивидуальные антенны и другие конструкции;
 самовольно переселяться из одного жилого помещения в другое, в другое
общежитие университета;
 самовольно переносить имущество общежития из одного помещения в
другое;
 портить имущество УО «ВГТУ» или использовать его не по назначению,
совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
 сквернословить;
 самовольно производить переоборудование и (или) перепланировку
помещений общежитий;
 производить переделку электропроводки и самовольное проведение
ремонта электросети;
 включать радио-, видео-, аудио-, телеаппаратуру с громкостью,
превышающей слышимость в пределах комнаты;
 пользоваться
электронагревательными приборами для обогрева
помещения и приготовления пищи непосредственно в жилом помещении;
 пользоваться неисправными и самодельными электрическими приборами;
 выполнять в помещении работы или совершать другие действия,
создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные
условия проживания в других жилых помещениях;
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выбрасывать из окон мусор и иные предметы, мусорить, загромождать
места общего пользования;
 наносить на стены, мебель и т.п. надписи, рисунки, вывешивать на стены
жилой комнаты и мест общего пользования общежития объявления,
календари, репродукции и другую полиграфическую продукцию без
разрешения заведующего общежитием;
 курить сигареты, курительные смеси, кальян в помещениях общежития;
 проносить,
хранить, распространять, продавать и использовать
(употреблять) наркотические, токсические, психотропные и другие
одурманивающие вещества, алкогольные напитки, слабоалкогольные
напитки, пиво, а также находиться и появляться под их воздействием в
помещениях и на территории университета;
 незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их
после 22.00; предоставлять жилую площадь для проживания другим
лицам, в том числе проживающим в других комнатах общежития;
 оставлять в жилом помещении в свое отсутствие или на ночь
посторонних лиц, а также передавать им ключи от жилого помещения;
 находиться в неопрятном виде, а также в одежде и атрибутике
субкультур;
 играть в азартные игры;
 осуществлять кино-, фото- и видеосъемку без разрешения заведующего
общежитием;
 совершать (подстрекать к совершению) действия, которые могут повлечь
применение вреда жизни и (или) здоровью как самих проживающих, так
и иных лиц, в том числе, но не ограничиваясь нижеуказанным:
- выполнять спортивные упражнения, трюки, проводить спортивные игры
самовольно вне отведенных для этого мест, за исключением проведения в
установленном порядке организованных спортивных, культурно-массовых
мероприятий;
- толкаться, драться, бороться и т.п.;
- передвигаться с использованием средств транспортного и спортивного
назначения (велосипеды, роликовые коньки, скейты и др.);
- бегать по лестницам, перепрыгивать ступени, спускаться по перилам
лестницы и т.п.;
- висеть на перилах (в том числе лифтов), подоконниках, ограждениях
балконов, перегибаться через них и т.п.;
- сидеть, стоять, лежать на подоконниках, трубах, радиаторах отопления;
- несанкционированно открывать оконные рамы, прыгать из окон, проникать
(содействовать проникновению) в помещения общежития через окна с
использованием тросов, веревок, других подручных средств, взбираться по
решеткам, водосточным трубам, другим элементам фасада зданий и т.п;
 совершать действия, за которые законодательством предусмотрена
уголовная или административная ответственность, а также иные
противоправные деяния;
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содержать в помещениях животных, птиц.
3.5. С 23.00 до 07.00 часов пользование компьютерами, телевизорами,
радиоприемниками,
магнитофонами
и
другими
громкоговорящими
устройствами допускается лишь при условии уменьшения слышимости до
степени, не нарушающей покоя проживающих.


4. ПООЩРЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОЖИВАЮЩИХ
4.1. За активное участие в мероприятиях по улучшению социально-бытовых
условий, в организации содержательного досуга и проведении культурномассовых мероприятий, оборудовании и оформлении жилых комнат и
других помещений общежития проживающие в общежитии могут
поощряться в соответствии с Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся УО «ВГТУ», иными локальными правовыми актами ВГТУ.
4.2. За нарушение обучающимися, проживающими в общежитии, а также
посетителями из числа обучающихся, настоящих Правил к ним могут
применяться следующие меры дисциплинарного взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление.
Отчисление как мера дисциплинарной ответственности может быть
применена за пронос, хранение, распространение, продажу и
использование
(употребление)
наркотических,
токсических,
психотропных и других одурманивающих веществ, алкогольных
напитков, слабоалкогольных напитков, пива, а также нахождение и
появление под их воздействием в помещениях и на территории
университета.
4.3. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности определен
Кодексом Республики Беларусь об образовании, а также Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся УО «ВГТУ».
4.4. Поводами для привлечения к дисциплинарной ответственности могут
служить сообщения местных исполнительных и распорядительных
органов, правоохранительных органов, иных государственных органов и
организаций, докладные записки педагогических и иных работников УО
«ВГТУ», лиц, осуществляющих охрану помещений университета.
4.5. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом ректора УО «ВГТУ».
4.6. Проживающие могут быть выселены из общежития в случае нарушения
настоящих Правил и в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Республики Беларусь, в том числе в случае не
проживания в общежитии более одного месяца без уважительной причины
4.7. Проживающие в общежитии несут полную материальную ответственность
за ущерб, причиненный по их вине имуществу УО «ВГТУ», в соответствии
с действующим законодательством Республики Беларусь и локальными
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правовыми актами УО «ВГТУ»,
дисциплинарной ответственности.
Проректор по воспитательной работе
Первый проректор
_______________ В.А. Жизневский
Проректор по учебной работе
_______________И.А. Петюль
Проректор
_______________А.Н. Шут
Начальник ЦБУиФ – гл. бухгалтер
________________А.В. Липский
Начальник отдела кадров
_______________Т.А. Титовец
Начальник сектора охраны труда
________________В.В. Ушаков

независимо

от

привлечения

к

В.М. Хаданёнак
Начальник ОВР
______________М.Т. Бугаёва
Зав. общежитием №2
______________Е.Н. Ершова
Зав. общежитием №3
______________А.В. Романюк
Менеджер по качеству
______________В.В. Сюборов
Председателя профкома студентов
______________О.Г. Стальмашевская
Ведущий юрисконсульт
______________А.В. Старанцов

