1.Общие положения
1.1.Правила внутреннего распорядка (далее - правила) являются
нормативным актом
АРГУ им.К.Жубанова, регламинтирующим в
соответствии с Законами Республики Казахстан «Об образовании», «О
государственной молодежной политике» условия проживания студентов в
общежитии;
1.2.Настоящие правила обязательны для всех проживающих в
общижитии. Комитет по делам молодежи обязан ознакомить с
настоящими правилами проживающих студентов;
1.3.Распределение мест в общижитии производится коллегиально КДМ и
профкомом совместно с проректором по ВР и СЭВ;
1.4.Места в общижитиях представляются студентам, магистрантам в
период обучения по принципу нуждаемости и исходя из наличия мест в
общижитиях.
1. Порядок заселения в общижитие
2.1. Заселяющиеся в общижитие предоставляют:
-заявление на имя ректора, завизированное проректором по
воспитательной работе и социально-экономическим вопросам и деканом
факультета;
-ксерокопию удостоверения личности;
-справку о состоянии здоровья из студенческой поликлиники;
-2 фотографии 3х4;
-квитанцию об оплате за проживание в общижитие;
2.2 КДМ и профком совместно с директорами общижития определяют
место (комнату) в соответствии с планом расселения и выдают форму
документа для регистрации (корешок ордера, учетную карточку,
пропуск);
2.3. Места в общижитии выдаются нуждающимся студентам в следующей
очередности:
1. Круглые сироты.
2. Студенты инвалиды.
3. Студенты из других областей и регионов.
4. Оралманы.
5. Студенты из малообеспеченных семей.
6. Студенты из неполных семьей.
7. Студенты из отдаленных районов Актюбинской области.
8. Студенты из многодетных семей.
9. Остальные в порядке очередности поступления заявлений.
2.4. Заселяющийся сдает все документы директорам общижитии (учетная
карточка, корешок ордера, мед. справку, квитанцию об оплате);
2.5. Представление на временную регистрацию студентов и
проживающих, производится паспортистами общижития ;

2.6. Паспортист выписывает ордер. Корешок ордера остается в
паспортном столе для осуществления регистрации;
2.7. Выписка из общижития производится в установленном порядке. В
случае неявки студента для выписки паспортист производит выписку без
его согласия:
- по окончанию срока обучения;
- при отчислении;
- при выселении из общижития ;
- за нарушения настоящих Правил.
3. Заселяющиеся в общижитие лица должны:
3.1.Пройти инструктаж по:
-настоящим Правилам внутреннего распорядка;
-правилам противопожарной безопасности;
-правилам пользования электроприборами;
- санитарными правилами;
-правилами техники безопасности;
3.2.Изучить требования настоящих правил внутреннего распорядка;
3.3.Инструктаж и ознакомление вселяемых с требованиями Правил
проводится Директорами общижития и комитетом по делам молодежи.
4.Пропускная система в :
4.1.Все проживающие лица при заселении получают в Комитете по делам
молодежи, пропуска установленной формы, которые они обязаны
предъявлять вахтеру при входе в общижитие ;
4.2.На вахте общижития должен быть полный список проживающих с
указанием номера комнаты;
4.3.Родственники
обязаны
предъявить
на
вахте
документы,
удостверяющие
их личность. Вахтер производит запись в журнале
посещений и с
разрешением директора общижития, пропускает в
сопровождении проживающего.
4.4.Вход в общижитие проживающих студентов осуществляется с 06-00 до 2300. После 23-00 вход разрешается в исключительных случаях по
предварительному заявлению и разрешению директора общижития;
4.5.Вынос имущества, инвентаря, оборудования, мебели и т.д. из общежития
производится по материальному пропуску или по личному разрешению
директора общижития.
5.Проживающие в общижитии обязаны:
5.1.Строго соблюдать установленные:
-правила внутреннего распорядка;
-правила противопожарной безопасности;
-правила пользования электроприборами;
-санитарные правила;
-правила техники безопасности;

5.2.Бережно относиться к оборудованию и инвентарю общижития, к зеленым
насаждениям и содержать в чистоте территорию вокруг общижития.
Экономно расходовать электорэнергию и воду.
5.3.Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещених и
местах
общего пользования, ежедневно производить влажную уборку в своих
жилых комнатах (блоках, секциях), коридорах.
5.4.Осуществлять дежурство на вахте общижития согласно графику с
совместно с вахтером.
5.5.Уходя из комнаты закрывать окна, форточки, двери,
выключать
электроприборы и свет.
5.6.Заботиться о сохранности личных вещей (за вещи не сданные на
хранение администрация общижитие ответственности не несет)
5.7.Согласно графику и под руководством студенческого совета
проводить каждый четверг и праздничные дни генеральную уборку
помещений общижития.
5.8.Выполнять все санитарные мероприятия в общижитии в
назначенные
сроки
(профилактические
прививки,
санитарные
флюорграфические осмотры)
5.9.При выбытии из общижитие, а также при отъезде на каникулы, на
практику известить об этом директора общижития, сдать комнату, ключи и
весь числящийся за ним инвентарь. Личные вещи сдать в камеру хранения.
5.10. Принимать активное участие во всех видах самообслуживания и
строго выполнять графики дежурств.
5.11.Не
препятствовать
администрации
при
исполнении
должностных обязанностей, связанных с проверкой состояния жилых
комнат, мест общественного пользования общижития.
6.Проживающие в общижитие имеют право:
Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового
назначения, оборудованием и инвентарем общижития при условии
соблюдения правил внутреннего распорядка;
6.2Требовать своевременного ремонта или замены оборудования, мебели,
постельных принадлежностей и другого инвентаря общижития, а также
устранения недостатков в бытовом обеспечении;
6.3Переселяться с согласия коменданта и КДМ в другое жилое
помещения общижития;
6.4Избирать Студенческий совет и быть избранным в его состав;
6.5.Участвовать через студенческие советы в решении вопросов
совершенствования жилищно-бытового обеспечения, организации досуга,
оборудования и оформления жилых помещений и комнат для
самостоятельной работы и др.

6.1

7.Органы студенческого самоуправления

7.1.В целях организации самообслуживания, культурно-массовой,
спортивно-оздоровительной, улучшения жилищно-бытовых условий,
безопасности проживания - студенты избирают студенческие советы
общижития, который представляет интересы проживающих во
взаимоотношениях с администрацей;
7.2.Студ. совет координирует деятельность старост этажей, блоков,
организует работы по самообслуживанию общижития, привлекают в
добровольном порядке проживающих к выполнению общественно
полезных работ в общижитии и на прилегающей к ним терриотории;
7.3.Решения студ. совета, согласованные с КДМ и профкомом,
утвержденные проректором по ВР и СЭВ, являются обязательными;
7.4.Старосты этажей назначаются студ.советом. На них возлагается
наблюдение за выполнением санитарных норм, правил внутреннего
распорядка и др., правил комнатах и местах общего пользования,
проведение мероприятий по улучшению условий проживания на этаже.
Старосты этажей назначают дежурные комнаты по этажу и
общижитию и контролируют их работу;
7.5 С каждой секции общижития избирается староста, который следит за
бережным отношением к имуществу, содержанием комнаты в чистоте и
порядке;
8.Проживающим в общижитие запрещается:
8.1.Самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
8.2.Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую
выставлять из комнаты в коридор;
8.3.Портить мебель, двери, стены комнат, коридоров (в том числе
закреплением на них картин, плакатов, объявлений, расписаний);
8.4.Взламывать двери, замки, самовольно демонтировать и переставлять
встроенную мебель, возводить перегородки;
8.5.Оставлять посторонних на ночлег, а также предоставлять свое место
для ночлега студентам проживающих в других помещениях общижития;
8.6.Приносить, распивать спиртные напитки, появляться в общижитии в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
8.7.Курить в комнатах, коридорах и местах общего пользования;
8.8.Переделывать электропроводку, заменять потолочные светильники,
включать дополнительные потребители электроэнергии без согласования
с администрацией общижития;
8.9.Пользоваться электронагревательными приборами в жилых комнатах
(плитки, кипятильники и др);
8.10.Включать
репродукторы,
радиоприемники,
магнитофоны,
телевизоры с громкостью, превосходящей слышимость в пределах
комнаты;
8.11.В ночное время (с 23.00.до 06.00) включать звуковоспроизводящую
аппаратуру, петь, шуметь и т.д.;
8.12.С 24.00.до 7.00. находиться в другой комнате;
8.13.Содержать в комнате животных (рыбок, птиц);

8.14.Наклеивать объявления, плакаты, расписания и др.информацию вне
мест, отведенных для этих целей;
8.15.Приводить гостей и родственников без разрешения директоров
общижития;
8.16.Самовольно организовывать танцы и дискотеки;
8.17.Играть в азартные игры;
8.18.Грубить и оскорблять обслуживающий персонал;
8.19.Наносить телесные повреждения;
8.20.Передавать пропуск и ключи посторонним людям;
8.21.Выбрасывать из окон мусор и различные предметы;
8.22.Самовольно менять имеющиеся в дверях жилых комнат замки или
вставлять дополнительны.

9. Взыскания, налагаемые на студентов за нарушение
правил внутреннего распорядка:
9.1. За нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка в Домах
студентов, могут быть применены следующие дисциплинарные
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- выселение из общижития;
- отказ в заселении;
- отчисление из университета.
9.2. За появление в нетрезвом состоянии, распитие спиртных напитков,
употребление наркотиков, преднамеренную порчу имущества общижития
обучающиеся подлежат выселению из Домов студентов.
10. Поощрение проживающих в общижитие
10.1. За улучшение условий проживания студентов могут поощряться
члены студ. совета, старосты этажей и другие активисты по согласованию
с профсоюзным комитетом студентов;
10.2. Мерами поощрения могут быть:
- объявление благодарности;
- выдача денежной премии;
- внеконкурсное поселение в общижитии на следующий учебный год.
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