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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка в общежитиях Студенческого городка 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Правила) 

разработаны на основании действующего жилищного законодательства и 

нормативных актов Российской Федерации и являются локальным нормативным 

актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в общежитии. 

1.2. Жилые помещения в общежитиях, закрепленных за федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  (далее – Университет) на праве 

оперативного управления, предназначены для временного проживания: на период 

обучения иногородних студентов, аспирантов, ординаторов, интернов, обучающихся 

по очной форме обучения; абитуриентов на период прохождения вступительных 

испытаний.  

2. Порядок предоставления помещений и заселения в общежитие  

2.1. Заселение студентов, поступивших на 1 курс на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется согласно 

утвержденным ректором спискам на основании заявления о предоставлении места с 

заключением договора найма жилого помещения в 2-х экземплярах, в котором 

указывается номер общежития и комнаты, иностранных студентов после 

предоставления временной регистрации по месту пребывания.  

2.2. Решение о предоставлении общежития студентам, обучающимся на местах 

по договорам об оказании платных образовательных услуг, интернам, ординаторам, 

аспирантам, обучающимся на местах, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, семейным студентам (при условии, что оба 
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обучаются в Университете на местах, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета) принимается жилищно-бытовой комиссией, 

при наличии свободных мест.                                                                 

2.3. При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами, договором найма жилого помещения и пройти инструктаж 

по технике безопасности, пожарной безопасности, личной безопасности, безопасной 

эксплуатации газовых и электрических приборов, лифтов. Инструктаж проводится 

заведующим общежитием.                                                                                                                                       

2.4. Размер оплаты за проживание в общежитии устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

2.5. Плата за проживание в общежитии взимается с обучающихся за все время 

их проживания и период каникул; при выезде обучающихся в каникулярный период 

плата за пользование постельными принадлежностями и дополнительные услуги не 

взимается.                                                                                                                                                  

 

3. Порядок прохода в общежитие 

 

3.1. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право входа 

в общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам. 

3.2. При проходе в общежитие: 

- проживающие в общежитии предъявляют пропуск; 

- работники Университета предъявляют служебное удостоверение; 

-  лица, не работающие и не обучающиеся в Университете, предъявляют 

документ, удостоверяющий их личность.  

Проживающий в общежитии лично проводит приглашенного посетителя, 

оставляя при этом соответствующую запись в специальном журнале, где 

регистрируются сведения о приглашенных. 

3.3. Посещение проживающих их родственниками и знакомыми разрешается до 

21.00 часа. В исключительных случаях прямым родственникам (мать, отец, родные – 

брат, сестра) разрешается ночлег, в комнате его проживания (при предоставлении 

документов, удостоверяющих их прямые родственные отношения) при согласии 

соседей по комнате. В период праздничных дней, каникул, сессии проживание 

родственников не допускается. При проведении дня рождения проживающий обязан 

за сутки представить заявление на имя директора студенческого городка, 

заведующего общежитием с указанием даты проведения, времени и количества 

посетителей и при положительном решении зарегистрировать его у дежурного по 

общежитию. 

3.4. Вынос крупногабаритных вещей из общежития производится с личного 

разрешения заведующего общежитием. Холодильники, мебель и другие 

крупногабаритные личные вещи проживающего при вносе в общежитие 

регистрируются в журнале у дежурного. 

3.5. Проживающий несет ответственность за своевременный уход 

приглашенных. 

3.6. Проживающим обеспечен круглосуточный доступ в общежитие. 

 

4. Права проживающих в общежитии Студенческого городка 

 

4.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 



4.1.1. проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения 

при условии выполнения настоящих Правил и договора найма жилого помещения в 

студенческом общежитии; 

4.1.2. пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем 

общежития; 

4.1.3. обращаться к заведующему общежитием с просьбой о своевременном 

ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя во время 

эксплуатации; 

4.1.4. участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть 

избранным в его состав; 

4.1.5. участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов по 

улучшению жилищно-бытовых условий, по организации воспитательной работы и 

досуга; 

4.1.6. пользоваться технически исправной бытовой (телевизор, холодильник, 

компьютер, утюг, аудио- и видео-) техникой с соблюдением правил техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

 

5. Обязанности проживающих в общежитии Студенческого городка 

 

5.1. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

5.1.1. выполнять условия договора найма жилого помещения в общежитии; 

5.1.2. предоставлять документы для регистрации по месту пребывания и 

постановки на воинский учет в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

5.1.3. своевременно вносить плату за проживание, коммунальные услуги и за 

все виды потребляемых дополнительных услуг, предоставляемых по желанию 

проживающих; 

5.1.4. соблюдать тишину в общежитиях с 23:00 до 07:00 с понедельника по 

пятницу включительно и с 23:00 до 09:00 в субботу, воскресенье и праздничные 

нерабочие дни; 

5.1.5. строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и 

правила пожарной безопасности;  

5.1.6. строго соблюдать инструкции пользования электрогазовыми и бытовыми 

приборами; 

5.1.7. строго соблюдать правила пользования лифтами; 

5.1.8. бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

общежития; 

5.1.9. возмещать причиненный Университету материальный ущерб в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договором 

найма жилого помещения в общежитии; 

5.1.10. не оставлять без присмотра документы, денежные средства, 

драгоценности, личные вещи и другие ценные предметы. За оставленные без 

присмотра документы, личные вещи, драгоценности, денежные средства и другие 

ценные предметы проживающего Университет ответственности не несет; 

5.1.11. экономно расходовать электроэнергию, газ и воду; 
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5.1.12. соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования; производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, на кухне - по 

установленному графику дежурств; 

5.1.13. по требованию дежурного по общежитию предъявлять пропуск; 

5.1.14. обеспечить возможность осмотра жилой комнаты руководством 

общежития, членам студенческого совета с целью контроля за соблюдением 

настоящих Правил, проверки сохранности имущества, проведения профилактических 

и других видов работ; 

5.1.15. при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-

технического, или иного оборудования, находящегося в нем, немедленно сообщить о 

них дежурному по общежитию; 

5.1.16. при завершении обучения, отчислении из университета, оформлении 

академического отпуска, призыве в ряды вооруженных сил, освобождении 

занимаемой площади по собственному желанию (получить у заведующего 

общежитием справку для перерасчета в бухгалтерии по квартплате) и иных случаях 

сдать жилое помещение и материальные ценности заведующему общежитием и 

кастелянше в исправном состоянии, погасить имеющуюся задолженность за 

проживание, подать документы на выписку с регистрационного учета и воинского 

учета, оформить обходной лист,  и освободить занимаемую площадь  студенческого 

общежития в течение 3 дней. 

В тех случаях, когда выезд к месту жительства в установленные сроки 

невозможен (по уважительным причинам) по решению директора студенческого 

городка, профкома студентов, срок установленный для освобождения общежития 

может быть продлен, но не более, чем на один месяц. 

5.2. Проживающим в общежитии запрещается: 

5.2.1. самовольно вселяться в общежитие и переселяться из одной комнаты в 

другую; 

5.2.2. самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

5.2.3. самовольно производить переделку электропроводки и ремонт 

электросети; 

5.2.4. выполнять в помещении работы или совершать другие действия, 

создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия 

проживания обучающихся в других жилых помещениях. С 22.00 до 07.00 часов 

пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими 

громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии уменьшения 

слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих; 

5.2.5. наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, 

кроме специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.; 

5.2.6. пользоваться электроплиткой, электрочайником, СВЧ-печами и 

электронагревательными приборами; 

5.2.7. эксплуатировать электробытовые приборы, светильники с нарушенной 

конструкцией частей и электропроводки, нарушением герметичности холодильных 

камер и т.д. 

5.2.8. приводить посторонних лиц в общежитие и оставлять их на ночь, 

предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе 

проживающим в других комнатах общежития; 

5.2.9. появляться на территории общежития, в любых помещениях общежития 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 



5.2.10. хранить, употреблять, распространять в общежитии алкогольную 

продукцию, пиво и другие содержащие алкоголь напитки; 

5.2.11. незаконно хранить, изготавливать, перерабатывать, употреблять 

наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, а также хранить 

растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества; 

5.2.12. курить на территории общежития, в помещениях общежития; 

5.2.13. курить и хранить кальян или любые его заменители в помещениях 

общежития; 

5.2.14. хранить и использовать в общежитии взрывчатые, химически опасные 

вещества, любой вид огнестрельного, травматического, пневматического, холодного, 

газового оружия; 

5.2.15. незаконно приобретать, хранить, перевозить, изготавливать, 

перерабатывать   наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, 

растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, кальян; 

5.2.16.  использовать выделенные для проживания помещения в коммерческих 

целях; 

5.2.17. устанавливать вторые (дополнительные) двери, замки, щеколды, 

производить замену замков без разрешения заведующего общежитием; 

5.2.18. использовать в жилом помещении источники открытого огня (свечи, 

бенгальские огни и т.п.); 

5.2.19. содержать в общежитии домашних животных и птиц; 

5.2.20. хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим; 

5.2.21. проявлять любые формы унижения чести и достоинства, физическое и 

психическое насилие над другой личностью, нецензурно выражаться и браниться; 

5.2.22. проявлять дискриминацию личности по гендерному и социальному 

признаку: 

5.2.23. неуважительно относиться к обычаям и традициям представителей 

различных народов, этнических групп и религиозных конфессий;  

5.2.24. проявлять неуважительное отношение к остальным обучающимся, 

преподавателям, работникам общежития. 

 

6. Обязанности заведующего общежитием 

 

6.1. Заведующий общежитием обязан: 

6.1.1. требовать от проживающих соблюдения чистоты и порядка в жилых 

комнатах и местах общего пользования; 

6.1.2. требовать от проживающих бережного отношения к имуществу 

Университета, при порче или утере – возмещать причинѐнный материальный ущерб 

по рыночной стоимости; 

6.1.3. требовать своевременной регистрации по месту пребывания, постановки 

на воинский учет и оплаты за проживание; 

6.1.4. требовать соблюдения правил пожарной безопасности, техники 

безопасности, личной безопасности, а также сохранности имущества; 

6.1.5. требовать от проживающего освободить занимаемое койко-место в 

случае отсутствия в общежитии более двух месяцев (после письменного уведомления, 

проживающего через деканат);  



6.1.6. требовать от проживающих соблюдение настоящих Правил. 

 

7. Общественные органы самоуправления студенческим общежитием 

 

7.1. В общежитии проживающими избирается орган самоуправления - 

студенческий совет общежития, представляющий интересы обучающихся. 

Проживающие на добровольной основе во внеучебное время могут быть 

задействованы заведующим общежития, его заместителем и студенческим советом в 

работах по благоустройству общежития и прилегающей территории с соблюдением 

правил охраны труда и техники безопасности (в период проведения общегородских 

субботников). 

7.2. На каждом этаже общежития избирается староста. Староста следит за 

бережным отношением обучающихся к имуществу общежития, соблюдением графика 

уборки кухни проживающими. Староста в своей работе руководствуется решениями 

студенческого совета общежития и настоящими Правилами. 

 

8. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 

8.1. За нарушение настоящих Правил, в том числе в случаях: 

8.1.1. систематического нарушения прав и законных интересов соседей и иных 

проживающих; 

8.1.2. хранения, распространения или употребления в общежитии 

наркотических средств и психотропных веществ или средств, отнесенных к этой 

категории Минздрава России, токсических веществ, нахождения в общежитии в 

состоянии наркотического или иного токсического опьянения; 

8.1.3. нахождения в общежитии в состоянии алкогольного опьянения, а также 

распространения или употребления в общежитии алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе;  

8.1.4. курения; 

8.1.5. хранения в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ, любого 

вида огнестрельного или холодного оружия; 

8.1.6. нарушения настоящих Правил, а также совершения противоправного 

проступка, повлекших социально-опасные последствия для жизни и здоровья 

проживающих в общежитии, их гостей и/или его работников, а также нанесение 

ущерба деловой репутации и/или имуществу Университета;  

8.1.7. однократного грубого или систематического нарушения режима 

проживания, установленного настоящими Правилами; 

8.1.8. непредставления в установленном порядке документов для постановки на 

воинский учет; 

8.1.9. наступления юридической ответственности проживающего, в том числе 

получения судимости за совершение им противоправного деяния, имеющего 

социально-опасные последствия для Университета, проживающих или работников; 

8.1.10. грубого отношения, включая физическое воздействие, к проживающим, 

их гостям или работникам общежития; 

8.1.11. проявления любых форм унижения чести и достоинства, физического и 

психического насилия над другой личностью; 

8.1.12. систематического содержания жилого помещения в антисанитарном 

состоянии; 



8.1.13. разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или 

другими гражданами, за действия которых они отвечают; 

8.1.14. передачи пропуска, обеспечивающего проход в здания Университета 

или в общежитие, другим лицам; 

8.1.15. отсутствия в общежитии без уважительных причин и без уведомления в 

письменном виде заведующего общежитием в течение двух месяцев по накоплению в 

течение учебного года; 

8.1.16. иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, к проживающим могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и 

локальными нормативными актами Университета. 

8.2. За нарушение настоящих Правил к проживающим могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) выселение из общежития; 

г) отчисление из Университета. 

8.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение проживающего, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение совета обучающихся общежития, Совета обучающихся 

Университета, первичной профсоюзной организации студентов БГМУ. 

8.4. Нахождение проживающего в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения при совершении дисциплинарного проступка 

рассматривается как отягчающее обстоятельство. 

8.5. За совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 

подпунктами «8.1.1.», «8.1.2.», «8.1.3.», «8.1.4.», «8.1.5.», «8.1.6.», «8.1.9.», «8.1.10.», 

«8.1.11.», «8.1.13.» настоящих Правил, к проживающему может быть применена мера 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления из Университета. 

8.6. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных подпунктами «8.1.1.», «8.1.2.», «8.1.3.», «8.1.4.», «8.1.5.», «8.1.6.», 

«8.1.9.», «8.1.10.», «8.1.11.», «8.1.13.» настоящих Правил мера дисциплинарного 

взыскания в виде отчисления из Университета может быть применена к 

несовершеннолетнему проживающему. 

8.7. В течение трех рабочих дней с момента совершения дисциплинарного 

проступка заведующим общежитием должны быть затребованы от проживающего 

письменные объяснения. Если по истечении трех рабочих дней указанное объяснение 

проживающим не представлено, заведующим общежитием составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение проживающего от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения к нему меры дисциплинарного 

взыскания. 

Документы о нарушении проживающим настоящих Правил (объяснительная 

записка проживающего, докладная записка заведующего или заместителя 

заведующего общежитием, иные материалы) заведующий общежитием направляет 

директору студенческого городка не позднее трех рабочих дней с момента получения 

от проживающего письменного объяснения или истечения срока предоставления 

объяснения. 



Директор студенческого городка в течение двух рабочих дней рассматривает 

представленные документы и направляет их и соответствующие предложения о мере 

дисциплинарного взыскания начальнику управления по воспитательной и социальной 

работе со студентами. Начальник управления по воспитательной и социальной  

работе со студентами запрашивает у совета обучающихся общежития, Совета 

обучающихся Университета и первичной профсоюзной организации студентов БГМУ 

мнение.  

Проект приказа готовится и согласовывается в установленном порядке 

начальником управления по воспитательной и социальной работе со студентами. К 

проекту приказа должны быть приложены акты, справки и/или иные документы, 

подтверждающие факт совершения проступка и наличие вины проживающего, 

объяснения проживающего. 

8.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни, каникул, академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

8.9. Приказ о применении мер дисциплинарного взыскания объявляется 

заведующим общежитием проживающему, подвергнутому взысканию, под роспись в 

течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа проживающего от 

ознакомления с указанным приказом под роспись, составляется соответствующий акт. 

8.10. Применение мер дисциплинарного взыскания к проживающим не 

исключает применения одновременно мер материальной ответственности. 

8.11. Возмещение материального вреда (ущерба), причиненного проживающим 

имуществу Университета в результате порчи мебели, постельных принадлежностей и 

иного имущества, осуществляется проживающим в добровольном порядке, а при 

отсутствии согласия – в судебном порядке. 

8.12. Проживающий осуществляет возмещение ущерба в добровольном 

порядке посредством передачи Университету равноценного имущества, либо 

исправления поврежденного имущества, либо выплаты денежной суммы в размере 

прямого действительного ущерба через бухгалтерию. 

Для этого проживающий представляет заведующему общежитием письменное 

обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков.  

В случае отчисления проживающего, который дал такое обязательство, но 

отказался перед отчислением возместить указанный ущерб, ущерб взыскивается с 

него в судебном порядке. 

8.12.1. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения, 

проживающего к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности за действия (бездействие), которыми причинен ущерб Университету. 

8.12.2. Если вред имуществу Университета причинѐн гостем проживающего, 

обязательство по возмещению ущерба возлагается на приглашающего 

проживающего. 
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