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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ 

1. Общие положения
1.1. Правила проживания в общежитии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 
-  Университет) разработаны на основании действующего законодательства и других 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава, Правил внутреннего 
распорядка обучающихся и Положения об общежитии Университета.
1.2. Правила проживания в общежитии Университета (далее — Правила) являются 
локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех 
проживающих в общежитиях Университета, а также для посетителей общежитий 
Университета.
1.3. Между проживающим в общежитии и Университетом заключается договор найма 
жилого помещения в общежитии. Договор составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится у проживающего, второй -  у администрации общежития.
1.4. При заселении в общежитие обучающийся знакомится под роспись с настоящими 
Правилами и проходит инструктаж по правилам пожарной безопасности.
1.5. Проживающий может быть переселён администрацией общежития из одной комнаты 
(квартиры) в другую комнату (квартиру) либо в другое общежитие в случае 
необходимости (ремонт, аварийная ситуация, конфликтная ситуация и др.).

2. Порядок прохода в общежитие
2.1. Проживающему в общежитии выдаётся пропуск установленного образца на право 
входа в общежитие, который запрещается передавать другому лицу. При входе в 
общежитие проживающий предъявляет пропуск сторожу-вахтёру.
2.2. В случае утраты пропуска, проживающий обязан немедленно сообщить об этом 
администрации общежития.
2.3. Лица, не проживающие в общежитии, предъявляют документ, удостоверяющий их 
личность. На вахте общежития в специальный журнал заносятся сведения о посетителях.
2.4. Родственники проживающего и другие посетители могут находиться в общежитии с 
08.00 до 22.00 часов, посещение общежития гостями регламентируется отдельным 
локальным актом.
2.5. Ответственность за своевременный уход посетителей и соблюдение ими настоящих 
Правил несёт посещаемое лицо.
2.6. Посетителям разрешается посещать общежитие только при условии их встречи на 
вахте проживающим в общежитии лицом, которого посещают посетители.
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2.7. Запрещается нахождение посетителей в общежитии в случае отсутствия в общежитии 
посещаемых ими лиц.

3. Права и обязанности проживающего в общежитии
3.1. Проживающий в общежитии имеет право:
- проживать в закрепленном жилом помещении весь срок обучения по осваиваемой 
образовательной программе при условии соблюдения настоящих Правил, Положения об 
общежитии Университета и договора найма жилого помещения;
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, 
инвентарем общежития;
- пользоваться бытовой техникой при соблюдении правил техники безопасности и правил 
пожарной безопасности;
- обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремонте или 
замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя (не по вине проживающего);
- переселяться с разрешения администрации Университета в другое жилое помещение 
общежития;
- избирать Совет общежития и быть избранным в его состав;
- участвовать через Совет общежития и профсоюзную организацию учащихся в решении 
вопросов улучшения условий проживания обучающихся, организации внеучебной 
воспитательной работы и досуга, оборудовании и оформлении жилых помещений и 
комнат для самостоятельной работы.
3.2. Проживающий в общежитии на добровольной основе может привлекаться Советом 
общежития во внеучебное время к работам по благоустройству и озеленению территории 
общежития, а также к другим видам работ после прохождения инструктажа по охране 
труда.
3.3. Проживающий в общежитии обязан:
- ознакомиться под роспись, знать и соблюдать настоящие Правила;
- своевременно заключить Договор найма жилого помещения в общежитии и 
предоставить документы для регистрации по месту пребывания;
- выполнять условия заключенного с администрацией Университета договора найма 
жилого помещения в общежитии;
- своевременно вносить плату в установленном размере за проживание и за все виды 
потребляемых дополнительных услуг, предоставляемых по желанию проживающих;
- по требованию администрации общежития предъявлять документ, удостоверяющий 
личность;
- соблюдать санитарно-гигиенические нормы проживания и правила пожарной 
безопасности;
- соблюдать инструкции по пользованию бытовыми газовыми и электрическими 
приборами;
- своевременно сдавать дубликаты ключей при замене дверного замка заведующему 
общежитием;
- не позднее чем за одни сутки предупреждать заведующего общежитием о намерении 
отсутствовать в общежитии более двух месяцев;
- принимать посетителей только в отведенное время;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, экономно 
расходовать электроэнергию, воду, газ, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах 
общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях;
- во время пребывания в помещениях общего пользования соблюдать тишину и не 
создавать препятствий другим проживающим в пользовании этими помещениями;
- возмещать в полном размере причинённый Университету материальный ущерб;
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- обеспечивать возможность осмотра жилых помещений лицами, уполномоченными 
администрацией Университета, и администрацией общежития с целью проверки 
соблюдения настоящих Правил, контроля сохранности имущества, проведения санитарно- 
гигиенических, ремонтных и других видов работ;
- незамедлительно уведомлять администрацию общежития обо всех изменениях 
паспортных данных (изменение фамилии при замужестве и др.);
- нести ответственность за нарушение требований настоящих Правил, Положения о 
студенческом общежитии Университета, правил пожарной безопасности и санитарно- 
гигиенических норм проживания;
- по окончании срока действия договора найма жилого помещения в общежитии, при 
отчислении обучающегося по любой причине, в том числе при завершении обучения, при 
выселении или переселении своевременно освободить койко-место (комнату, квартиру), 
сдать ключи, постельное бельё и другое имущество общежития администрации 
общежития;
- при выселении из общежития подписать обходной лист и сдать его в соответствующий деканат;
- участвовать в тренировочных эвакуациях из общежития;
- выполнять требования администрации общежития, приказы и распоряжения 
администрации Университета, касающиеся проживания в общежитии, а также выполнять 
иные обязанности, вытекающие из настоящих Правил.
3.4. Проживающему в общежитии запрещается:
3.4.1. Нарушать правила пожарной безопасности:
- курить в помещениях общежития;
- нарушать работу системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:
(порча или хищение первичных средств пожаротушения -огнетушителей, пожарных 

рукавов, стволов, отключение пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 
пожаре, демонтаж, блокировка пожарных извещателей и настенных кнопок пожарной 
сигнализации, замыкание и отключение динамиков системы оповещения людей о пожаре, 
перекрытие или выведение из строя дверей пожарного выхода, пожарных лестниц);
- подключать холодильник, электрический чайник и другие электронагревательные 
приборы к электрическим удлинителям без устройства защитного отключения;
- подключать в электрическую розетку более чем одного потребителя электроэнергии 
общей мощностью выше, чем разрешенная мощность по нормативным документам на 
электрическую энергию (2 кВт на одну комнату);
- использовать самодельные обогревательные устройства, а также обогревательные 
устройства с открытой спиралью нагрева;
- применять электроприборы (чайники, кофеварки и т.п.) без подставок из негорючих 
материалов;
- пользоваться утюгом, электрочайником, электрической плитой или другими бытовыми 
электроприборами при повреждении, неисправности или отсутствии, предусмотренных 
конструкцией и техническим паспортом встроенных терморегуляторов, иных защитных 
компонентов;
- использовать электрические удлинители и электрические тройники без встроенных 
аппаратов обеспечения безопасности от перегрузок, а также при повреждении или 
неисправности предусмотренных конструкцией и техпаспортом встроенных аппаратов 
обеспечения безопасности от перегрузок;
- использовать неисправные или поврежденные электрические розетки и другие 
электрические приборы;
- обертывать электрические лампы бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- использовать светильники без предусмотренных конструкцией абажуров;
- размещать или хранить горючие вещества и материалы вблизи электрических и газовых 
плит и других электронагревательных приборов;
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- оставлять без присмотра включёнными в электрическую сеть электронагревательные 
приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- использовать открытый огонь (свечи, ароматические палочки, кальян и др.), за 
исключением газовых плит;
- выжигать жировые отложения, пыль и другие горючие вещества, накопленные в 
вентиляционных каналах;
- перекрывать вентиляционные каналы, отверстия и решётки;
- производить переделку электропроводки и самовольное проведение ремонта 
электросети;
- оставлять подключёнными к электросети зарядные устройства без присоединённых к 
ним телефонов, компьютеров и других приборов;
- хранить мебель, строительные материалы, бумагу и другие воспламеняющиеся предметы 
на балконах, в коридорах, тамбурах и на пути эвакуации;
- хранить, применять и распространять легковоспламеняющиеся вещества (в том числе 
фейерверки, бенгальские огни, хлопушки).

3.4.2. Нарушать санитарно-гигиенические нормы проживания:
- содержать в жилой комнате домашних животных, птиц, экзотических насекомых, 
аквариумных рыбок и др.;
- хранить в жилой комнате (квартире) громоздкие вещи, мешающие другим 
проживающим пользоваться помещением;
- размещать в жилой комнате собственную мебель без согласования с администрацией 
общежития;
- проводить косметический ремонт стен, потолка, пола жилой комнаты без согласования с 
администрацией общежития;
- хранить сыпучие продукты питания (муку, крупы, сахарный песок и др.) без пищевого 
контейнера;
- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 
повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания других 
лиц;
- включать телевизор, радиоприемник, магнитофон и другое громкоговорящее устройство 
с громкостью, превосходящей слышимость одной комнаты (квартиры);
- выбрасывать из окон и балконов мусор и посторонние предметы, засорять и захламлять 
мусором и бытовыми отходами жилое помещение и места общего пользования.
3.4.3. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую внутри одного общежития.
3.4.4. Предоставлять своё жилое помещение для проживания другим лицам.
3.4.5. Самовольно переносить инвентарь, мебель из одной комнаты в другую.
3.4.6. Хранить, употреблять и распространять пиво и напитки, изготовляемые на его 
основе, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, 
психотропные и одурманивающие вещества.
3.4.7. Находиться в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.
3.4.8. Устанавливать дополнительные замки на входную дверь жилой комнаты, квартиры, 
а также осуществлять замену или переделку имеющихся замков без разрешения 
администрации общежития.
3.4.9. Изготовлять дополнительные ключи для входной двери комнаты, квартиры без 
разрешения администрации общежития.
3.4.10. Самостоятельно подключать стиральную машину, кондиционер и проводить сеть 
Интернет (подключение стиральной машины и кондиционера осуществляется по
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согласованию с администрацией общежития специалистом с обязательной установкой 
устройства защитного отключения (УЗО).
3.4.11. Осуществлять продажу сигарет, алкоголя, продуктов питания, лекарственных 
препаратов, услуг по подключению к сети Интернет.
3.4.12. Участвовать в драке.
3.4.13. Нарушать установленное для посетителей общежития время.
3.4.14. Наклеивать на стены жилой комнаты (квартиры) и в местах общего пользования 
объявления, расписания и т.д., кроме специально отведённых для этого мест.
3.4.15. Препятствовать работе администрации Университета и администрации общежития 
при осмотре жилых помещений с целью проверки соблюдения настоящих Правил, 
контроля сохранности имущества, проведения профилактических, ремонтных и других 
видов работ.
3.4.16. Хранить и использовать огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое, 
газовое оружие, боеприпасы, патроны, химически опасные и взрывчатые вещества.
3.4.17. Устанавливать антенны индивидуального пользования на окна, фасады и окна 
здания.
3.4.18. Проявлять грубость, применять нецензурную лексику, угрозы и насилие к 
проживающим и персоналу общежития.

4. Обязанности администрации Университета
4.1. Администрация Университета должна создать в общежитии необходимые условия для 
проживания, самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации 
внеучебной работы и проведения культурно-массовой, спортивной и физкультурно- 
оздоровительной работы.
4.2. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 
общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем установленного 
порядка осуществляется проректором по административно-хозяйственной работе и 
капитальному строительству.
4.3. Администрация Университета обязана:
- обеспечить обучающихся местами в общежитии в соответствии с нормами, 
установленными законодательством Российской Федерации и Положением об общежитии 
Университета;
- при поселении в общежитие и дальнейшем проживании обучающихся информировать их 
о локальных нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы проживания в 
общежитии;
- содержать помещения общежития в надлежащем состоянии в соответствии с 
установленными санитарно-гигиеническими нормами;
- заключать с проживающим и выполнять договор найма жилого помещения;

укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм оборудования 
студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем;
- укомплектовывать штаты общежития в установленном порядке обслуживающим 
персоналом;
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежития, инвентаря, 
оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые 
насаждения;
- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых коммунальных и 
иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых, 
оздоровительных и спортивных мероприятий;
- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в общежитии в 
изоляторы на основании рекомендации врачей;
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- содействовать Совету общежития в развитии студенческого самоуправления по 
вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих;
- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в 
общежитии, своевременно принимать меры по реализации конструктивных предложений 
проживающих, информировать их о принятых решениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 
общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда;
- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом и 
материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке 
помещений общежития и закрепленной территории;
- обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение установленного 
пропускного режима.

5. Обязанности администрации общежития
5.1. Заведующий общежитием назначается на должность и освобождается от нее ректором 
Университета по согласованию с профсоюзной организацией учащихся.
5.2. Заведующий общежитием обязан обеспечить:

непосредственное руководство работой обслуживающего (административно- 
хозяйственного) персонала общежития;
- поселение обучающихся в общежитие на основании договора найма жилого помещения 
в общежитии и паспорта;
- создание условий для нормальной жизнедеятельности общежития;
- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в соответствии 
с типовыми нормами, производить смену постельного белья согласно санитарным 
правилам и нормам;
- учет и доведение до администрации Университета замечаний по содержанию общежития 
и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий;
- информирование администрации Университета о положении дел в общежитии;
- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений общежития;
- чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проводить инструктаж и 
принимать меры к соблюдению настоящих Правил, правил внутреннего распорядка и 
правил пожарной безопасности,
- проведение генеральной уборки помещений общежития и закрепленной территории.
5.3. Заведующий общежитием:
- разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников общежития, 
находящихся в его подчинении;
- вносит предложения администрации Университета по улучшению условий проживания в 
общежитии;
- совместно с профсоюзной организацией учащихся и Советом общежития вносит на 
рассмотрение администрации Университета предложения о поощрении и наложении 
взысканий на проживающих в общежитии;
- по согласованию с проректором по учебной и воспитательной работе (проректором по 
работе с иностранными учащимися и международным связям -  в отношении иностранных 
обучающихся) принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной 
комнаты в другую;
- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к 
обслуживающему персоналу общежития.
5.4. Заведующий общежитием совместно с профсоюзной организацией учащихся и 
Советом общежития рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие 
между проживающими и обслуживающим персоналом общежития.



6. Общественные организации обучающихся и органы самоуправления 
проживающих в общежитии
6.1. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, интернов, 
ординаторов и аспирантов, проживающих в общежитии, ими создается общественная 
организация обучающихся -  Совет общежития, осуществляющий свою деятельность в 
соответствии с законодательством об общественных организациях и Положением об 
общежитии. Совет общежития имеет право заключать договоры (соглашения) с 
администрацией Университета.
6.2. Совет общежития координирует деятельность старост этажей, организует работу по 
привлечению в добровольном порядке проживающих к выполнению общественно
полезных работ в общежитии (уборка и ремонт помещений, мелкий ремонт мебели) и на 
прилегающей территории, помогает администрации общежития в организации контроля 
за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует 
проведение с ними культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы.
6.3. Совет общежития совместно с администрацией общежития разрабатывает и в 
пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по приему за проживающими на 
сохранность жилых помещений, оборудования и мебели и закреплению за ними жилых 
комнат на весь период обучения.
6.4. С Советом общежития должны в обязательном порядке согласовываться следующие 
вопросы:
- переселение проживающих из одного жилого помещения общежития в другое по 
инициативе администрации;
- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим;
- план внеучебных мероприятий в общежитии.

Администрация Университета принимает меры к моральному и материальному 
поощрению членов Совета общежития за успешную работу.
6.5. На каждом этаже общежития избирается староста. Староста следит за бережным 
отношением проживающих к имуществу, находящемуся в комнате (квартире), 
содержанием комнаты (квартиры) в чистоте и порядке.

Староста в своей работе руководствуется настоящими Правилами проживания, а 
также решениями Совета и администрации общежития.

7. Ответственность за нарушение настоящих Правил
7.1. Проживающий несёт ответственность за сохранность от хищения, порчи или 
уничтожения имущества Университета в соответствии с действующим
законодательством.
7.2. За нарушение настоящих Правил, Положения об общежитии Университета, правил 
пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм проживания к проживающему 
могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Университета с расторжением договора на проживание в общежитии.
7.3. Дисциплинарное взыскание может быть применено в случаях:
- использования жилого помещения не по назначению;
- разрушения или повреждения жилого помещения, а также любого другого имущества 
Университета проживающим или другими гражданами, за действия которых он отвечает;
- отказа проживающего от регистрации по месту пребывания;
- нарушения проживающим прав и законных интересов соседей, которое делает 
невозможным совместное с ним проживание в одном жилом помещении;
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- нарушения проживающим обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, 
Положением об общежитии Университета, требований правил пожарной безопасности и 
санитарно-гигиенических норм проживания;
- появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- курения в общежитии;
- употребления, хранения и распространения пива и напитков, изготовляемых на его 
основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, 
психотропных и одурманивающих веществ;
- хранения проживающим в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ и всех 
видов оружия;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Университета.
7.4. Применение дисциплинарных взысканий к проживающему производится на 
основании приказа ректора Университета после получения от него письменных 
объяснений по существу проступка.
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Правила проживания в общежитии согласованы:

Проректор по учебной и воспитательной работе ,

Начальник правового управления

Председатель Совета обучающихся 
университета

Председатель профкома учащихся

Д.В. Килейников 

Н.А. Батракова

А.В. Розин


