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1.Вселение иногородних студентов в студенческое общежитие 
осуществляется по ордерам в соответствии с Положением о студенческом 
общежитии Нижегородского государственного инженерно -  экономического 
университета.

2.Вселяемые в общежитие должны пройти инструктаж по технике 
безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, изучить Правила 
внутреннего распорядка в студенческом общежитии, ознакомиться с 
установленным порядком пользования личными электроприборами.

3. На наружной стороне двери комнаты вывешивается список проживающих.

4. Опись имущества, подписанная комендантом общежития и старостой 
комнаты, хранится у каждой из сторон.

5. Проживающим в общежитии выдаются пропуска на право входа в 
общежитие.

6.Вход в общежитие осуществляется с 5.00 до 23 часов.

7.Посещение общежития посторонними лицами регламентируется 
Правилами организации пропускной системы в общежития НГИЭУ.

8. В соответствии с жилищным кодексом РФ с 23-х часов в общежитии 
должна соблюдаться тишина.



9.В коридорах и местах общего пользования остается дежурное освещение.

10. При выбытии из общежития, при временном выезде из общежития 
студенты на каникулы или производственную практику должны 
предупреждать коменданта общежития за день до выбытия, имущество же в 
исправном состоянии сдать коменданту общежития под расписку.

11. Запрещается стирать белье, чистить одежду и обувь в жилых комнатах.

12.Запрещается включать звуковоспроизводящую аппаратуру: телевизоры, 
радиоприемники, магнитофоны с громкостью, превосходящей слышимость в 
пределах комнаты.

13.Запрещается после 23 часов включать звуковоспроизводящую аппаратуру, 
петь и шуметь.

14.3апрещается наклеивать на стены жилой комнаты и в местах 
общественного пользовании репродукции картин, фотографии эротического 
и порнографического характера.

15.Запрещается содержать в общежитии птиц и домашних животных. 

16.3апрещается оставлять посторонних лиц на ночлег.

17. Запрещается появляться в нетрезвом виде, распивать и хранить спиртные 
напитки, наркотические вещества.

18.Запрещается организовывать и участвовать в азартных играх.

19.Запрещается курить в комнатах и местах общего пользования.

20. Студенты, проживающие в общежитии и допустившие порчу помещения, 
оборудования, инвентаря, несут материальную ответственность в полном 
объёме, включая полную сумму затрат на приобретение, установку, ремонт и 
другие восстановительные работы.

21.При отказе от возмещения причиненного ущерба администрация 
университета взыскивает эту сумму в принудительном порядке, 
руководствуясь действующим законодательством.

21. Проживающие в общежитии несут материальную и дисциплинарную 
ответственность за несоблюдение правил пользования электроприборами и 
другими бытовыми приборами.

1 1 .  За нарушение Правил проживания в общежитии к студентам, слушателям 
подготовительных курсов могут быть применены следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание, общественное порицание, выговор,



объявляемый приказом по университету, и выселение из общежития по 
согласованию с советом общежития.

23. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в следующих 
случаях:

•S Отказ от дежурства в общежитии или их срыв (по графику), а также 
недобросовестное отношение к ним.

■S Невыполнение обязанностей по уборке своей комнаты, мест 
общественного пользования.

S  Создание систематических помех для учебы и отдыха студентов.
S  Нарушение пропускного режима.
S  Курение и распитие спиртных напитков в помещениях общежития.


