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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка в общежитиях
Сасовского лётного училища ГА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Право на проживание в общежитиях предоставляется российским
учащимся на время обучения в училище.
1.2 Вселение в общежития курсантов производится на основании
приказа Ректора о зачислении и прохождении медицинского осмотра.
1.3 Вселяемые в общежитие должны пройти инструктаж по технике
безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой
радиоаппаратуры,
изучить
Правила
внутреннего
распорядка,
ознакомиться с установленным порядком. Пользование личными
электробытовыми приборами большой мощности не разрешается, а
также порядком освобождения общежития. Инструктаж проводится
начальником ОВО или воспитателем.
1.4 Порядок пользования общежитием курсантами, находящимися в
отпусках, определяется, с учётом их пожеланий, администрацией
училища.
1.5 На наружной стороне двери комнаты вывешивается табличка с
информацией о назначении комнаты.
1.6 Вынос личных вещей из общежития допускается только с
разрешения командира подразделения или воспитателя

1.7 С 22.00 в общежитии должна соблюдаться тишина, в коридорах и
местах общего пользования остаётся дежурное освещение.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ
2.1 Проживающие в общежитии имеют право:
- пользоваться помещениями общего пользования, оборудованием и
инвентарём общежития;
- требовать замены пришедших в негодность мебели, постельных
принадлежностей и другого инвентаря;
- обращаться вплоть до директора училища и в вышестоящие
организации с предложениями об устранении замеченных недостатков, с
жалобами, за разъяснениями и т.п. с соблюдением принципа
последовательности инстанций.
2.2 Проживающие в общежитии обязаны:
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю
общежития;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях, местах общего
пользования, коридорах, ежедневно производить уборку в занимаемых
ими жилых комнатах;
- экономно расходовать электроэнергию и воду;
- возмещать причинённый материальный ущерб в соответствии с
действующим законодательством;
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности
при пользовании электрическими и другими бытовыми приборами;
- не устанавливать без разрешения администрации общежития
дополнительные электрические приборы,
личные электробытовые
приборы и радиоаппаратура проживающих подлежит регистрации у
коменданта общежития;
- участвовать в дежурствах по общежитию и генеральных уборках;
- участвовать в мероприятиях по благоустройству и озеленению
территории, закреплённой за общежитием.
2.3 Проживающим в общежитии запрещается:
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- производить переделку и исправление электропроводки;
- пользоваться электронагревательными приборами:
электроплитками, электрочайниками, электрообогревателями,
кипятильниками и т.д. в жилых комнатах;
- хранить в комнатах продукты питания и медикаменты;
- стирать бельё, чистить одежду и обувь в жилых комнатах;
- включать радиоаппаратуру, магнитофоны, телевизоры с громкостью,
превосходящей слышимости в пределах комнаты;

- после 22.00 включать звуковоспроизводящую аппаратуру,
разговаривать по телефону, пользоваться ноутбуками, петь, шуметь и
т.д.;
- наклеивать на стены жилых комнат, мебель и в местах общего
пользования, кроме специально отведённых для этой цели мест,
объявления, расписания, репродукции картин и т.д.
без
предварительного согласования с администрацией общежития;
- производить замену дверных замков и ставить дополнительные без
разрешения коменданта;
- заставлять комнату личной мебелью, перегораживать комнату;
- приводить в общежитие посторонних лиц;
- появляться в нетрезвом виде, распивать и хранить алкогольные
напитки, хранить и употреблять наркотики, хранить взрывчатые
вещества;
- КУРЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИИЯХ И НА ВСЕЙ ТЕРИТОРИИ
УЧИЛИЩА ЗАПРЕЩЕНО!
2.4 За нарушение правил проживания в общежитии к курсантам могут
быть применены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание
- выговор
- исключение из училища
За появление в нетрезвом виде и распитие алкогольных напитков в
общежитии курсанты подлежат исключению из училища.
Лица, обучающиеся в училище и окончившие его, подлежат выселению
из общежития в течение двух суток.
Начальник организационно –
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«Согласовано»
Заместитель директора училища
по ВР и СВ
26 августа 2014 г.

Аксёнов Ю.И.

Знаменский Ю.С.

