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ПОЛОЖЕНИЕ
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ОБЩЕЖИТИЙ'

И ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В НЕМ
Об общежитии

Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
’’Российский институт театрального искусства - ГИТИС”
1.Общие положения.
Места в общежитии, в соответствии с Уставом, могут
предоставляться иногородним студентам, аспирантам и стажерам (
бюджет, дневное и заочное отделение), а также другим категориям
лиц, определенным приказом ректора (слушателям, стажерампреподавателям и пр.)
Примечание: ГИТИС не несет никаких обязательств перед
семейными студентами, аспирантами и стажерами.
Места в общежитии выделяются для проживания в течение
учебного года, исключая период летних каникул с 1 июля по 31
августа.
Расселение в общежитии производится по факультетам
( по 3 человека в комнате, для заочников - 3-4 человека).
Списки расселения составляются деканами на каждый
учебный год, утверждаются ректором академии и служат
основанием на заселение в общежитие.
Какое либо переселение из комнаты в комнату может быть
разрешено только администрацией общежития.
Плата за жилое помещение взимается с проживающих в
установленных размерах и в установленные сроки, утвержденные
ректором ГИТИСа.

2. Правила и порядок вселения и выселения.
2.1. Вселение в общежитие и регистрация производится
администрацией общежития в установленном порядке.
2.2. При оформлении поселения и регистрации каждый студент
обязан лично предоставить администрации:
• ксерокопию паспорта
• справку из Управления делами ГИТИСа.
2.3. Поселение в комнату производится на основании списков на
каждый учебный год, оформленных приказом по ГИТИСу.
2.4. При вселении в общежитие все проживающие знакомятся с
правилами внутреннего распорядка в общежитии под роспись и
заверяют личной подписью Акт о принятии жилой комнаты в
пользование. Все проживающие в комнате несут солидарную
ответственность за состояние комнаты и имеющегося в ней
имущества.
Имущество
личного
пользования выдается
проживающим студентам по описи под расписку.
2.5. Студенты и аспиранты, окончивщие обучение в ГИТИСе,
должны выехать из общежития в 3-х дневный срок со дня издания
приказа об отчислении.
2.6. При выбытии из общежития, проживающие должны освободить
комнату, сдать администратору полученное ими при вселении
имущество по описи,
внести соответствующую запись в АКТ о сдаче жилой комнаты,
при необходимости возместить материальный ущерб.
Примечание: Военнообязанные обязаны лично явиться в РВК для
постановки на учет и снятия с учета.

3. Порядок прохода в общежитие.
3.1 .Проживающим
в
общежитии
выдаются
пропуска
установленного образца
на право входа в общежитие.
Передача пропуска другим лицам запрещена.
За передачу пропуска проживающие несут персональную
ответственность
(п.4.4, настоящих правил).
3.2. Вход для проживающих студентов в общежитие
круглосуточно.

открыт

3.3. Студенты и аспиранты, не проживающие в данном общежитии,
при входе оставляют на вахте студенческие билеты, аспирантские
удостоверения при условии подтверждения
со
стороны
проживающего.
3.4. Лица, не имеющие отнощения к ГИТИСу, допускаются в
общежитие ежедневно по личной заявке проживающего,
пригласивщего
их.
Приглащенный
оставляет на вахте
удостоверение личности.
3.5. Пребывание лиц, не проживающрхх в данном общежитии,
разрещается с 17.00 до 23.00 часов (в будние дни) и с 10-00 до 2300 часов (в праздничные и выходные дни). Ответственность за
своевременный уход гостей и соблюдение ими правил,
установленных в общежитии ГИТИСа, несут проживающие,
пригласивщие указанных лиц.
4.Права и обязанности проживающих студентов.
4.1.Проживающие в общежитии студенты имеют право:
4.1.1.проживать в выделенной комнате на жилой площади,
соответствующей санитарным нормам, и пользоваться всеми

коммунальными услугами без внесения дополнительной платы,
кроме установленной в соответствии с п.1.4;
4.1.2. пользоваться помещениями учебного и еоциальнобытового
назначения, оборудованием и инвентарем общего пользования;
4.1.3. избирать студенческий
избранным в его состав;

совет

общежития

и

быть

4.1.4. участвовать через студенческий совет общежития в
рещении
вопросов улучщения условий проживанрм, в организации вне
учебной воспитательной работы и досуга;
4.1.5.
требовать от администрации соблюдения санитарногигиенических
норм,
своевременного
ремонта,
замены
оборудования, инвентаря, выщедщего из употребления не по вине
проживающих;
4.2. Правила проживания в общежитии и обязанности
проживающих:
4.2.1.
соблюдать Правила внутреннего распорядка
общежитии;
4.2.2.еоблюдать
правила
пожарной
и
технической
безопасности, правила пользования электрическими плитами;
4.2.3.
обеспечивать возможность осмотра жилой комнаты
администрацией, сотрудниками общежития с целью контроля за
соблюдением настоящего положения,
проверки сохранности
имущества общежития, проведения профилактических и других
инженерно-технических работ;
при отсутствии проживающих осмотр жилой комнаты
проводится членами комиесии в составе не менее 3-х человек;

список лиц, имеющих право в составе комиссии
производить осмотр жилых комнат, утверждается директором
общежития;
при необходимости в состав комиссии может входить
сотрудник милиции, находящийся при исполнении служебных
обязанностей, а также представитель деканатов факультетов,
студенческого Совета и другие представители;
по факту осмотра комнаты в отсутствии проживающих
составляется соответствующий акт;
4.2.4.экономно расходовать электроэнергию, воду;
4.2.5.соблюдать и поддерживать чистоту в комнатах, местах
общего пользования, не засорять территорию общежития;
4.2.6.
возмещать вред, причиненный имуществу общежития
(поломка оборудования, инвентаря, порча стен, окон, дверей и
прочее);
4.2.7.
своевременно в установленных размерах вносить плату за
проживание в общежитии;
4.2.8. соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности при пользовании электрическими приборами;
4.2.9.
строго соблюдать инструкции по пользованию личными
электроприборами;
4.2.10.
цели местах;

курить только в специально оборудованных для этой

4.2.11.сдавать в камеру хранения громоздкие вещи, не
являющиеся предметами ежедневного пользования;

4.2.12.уважительно относиться к персоналу общежития;
4.2.13.знать порядок оповещения, действий в случае пожара и
других аварийных ситуаций, плана эвакуации;
4.3. Проживающим в общежитии запрещается:
4.3.1.
самовольно переселяться или переносить инвентарь из
одной комнаты в другую;
4.3.2.
производить переделку замков, электропроводки без
согласия администрации, пользоваться источниками открытого
огня и открытыми электронагревательными приборами;
4.3.3. оставлять в комнате
проживающих в общежитии;

на

ночное

время

лиц,

не

4.3.4.
предоставлять выделенную им жилую площадь для
проживания другим лицам, использовать площадь в коммерческих
целях (в качестве офисов, производственных, складских
помещений и т.п.);
4.3.5.
после 23-00 часов нарущать тищину в общежитии и на
прилегающей территории;
4.3.6.появление на территории общежития в состоянии
алкогольного либо наркотического опьянения, хранение и
употребление наркотических веществ.
4.3.7. содержать в общежитии домащних животных;
4.4.
По представлению директора общежития за нарушение
данного Положения к проживающим студентам ректоратом
могут быть применены следующие меры:

объявление строгого выговора;
выселение из общежития;
отчисление из ГИТИСа;
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