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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка в студенческих
общежитиях БГЭУ (далее – Правила) разработаны в соответствии с
«Положением об общежитиях», утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь 05.04.2013 г. №269 «Об утверждении
положения об общежитиях и типового договора найма жилого помещения
государственного жилищного фонда в общежитии и признании утратившим
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (в
редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от
27.11.2018 г.), Правилами внутреннего учебного распорядка учреждения
образования «Белорусский государственный экономический университет».
1.2. Правила – локальный нормативный правовой акт учреждения
образования «Белорусский государственный экономический университет»,
обязательный для исполнения всеми проживающими в студенческих
общежитиях университета.
1.3. Правила устанавливают внутренний распорядок работы студенческих
общежитий университета, права и обязанности проживающих в общежитии,
порядок поощрения и применения мер дисциплинарных взысканий для
проживающих, зачисленных в установленном порядке в число слушателей,
студентов, магистрантов, аспирантов.
1.4. Основания, очередность предоставления мест проживания в общежитиях
студенческого
городка
учреждения
образования
«Белорусский
государственный экономический университет» определены Положением о
порядке заселения студентов, магистрантов и аспирантов в общежития
студенческого
городка
учреждения
образования
«Белорусский
государственный экономический университет».
1.5. Заселение обучающихся в студенческие общежития осуществляется на
основании приказа ректора о заселении и заключенного договора найма
жилого помещения в общежитии между вселяемым лицом и представителем
администрации БГЭУ при отсутствии медицинских противопоказаний к
проживанию в общежитии.
1.6. Лица, вселяемые в общежитие, обязаны лично предъявить заведующему
общежитием (должностному лицу, его заменяющему) паспорт, договор
найма жилого помещения в общежитии, медицинскую справку.
1.7. При заселении в общежитие обучающийся должен быть ознакомлен под
роспись с настоящими Правилами, необходимыми мерами безопасности и
мерами по предупреждению травматизма, пройти инструктаж по правилам
пожарной безопасности, порядке оформления регистрации (снятия с
регистрационного учета) и освобождения общежития. Инструктаж и
ознакомление проводится заведующим общежитием (должностным лицом,
его заменяющим, либо лицом, назначенным заведующим для проведения

инструктажей). Данные о проведении ознакомления и инструктажей
регистрируются в соответствующих журналах.
1.8. Койко-место в жилой комнате закрепляется за проживающим на один
учебный год, согласно договору найма жилого помещения. Переселение
проживающих из одной комнаты в другую осуществляется по их личному
заявлению, согласуется с заведующим общежитием,
первичной
профсоюзной организацией студентов университета (профбюро факультета)
и утверждается деканом факультета.
1.9. Лицу, вселяемому в общежитие, выдаются под роспись необходимый
инвентарь, постельные принадлежности, пропуск на право входа в
общежитие.
1.10. Проживающие в общежитии несут полную материальную
ответственность за помещения и предоставляемые в пользование
оборудование и инвентарь, в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
1.11. Оформление документов на регистрацию вселяемых в общежитие
производится
паспортистами
студенческого
городка в
порядке,
установленном Министерством внутренних дел Республики Беларусь.
1.12. Плата за проживание в общежитии осуществляется в установленном
законодательством порядке. Плата государственной пошлины за
регистрацию производится за счет вселяемых лиц.
2. Пропускная система
2.1. Вход в общежитие для проживающих открыт с 6.00 до 24.00 часов. При
входе в общежитие проживающие обязаны предъявлять дежурному по
общежитию пропуск установленного образца в развернутом виде. В случае
обнаружения исправлений в записях, подделки пропуска, указанный
документ изымается, а по имеющемуся факту проводится служебное
расследование, с привлечением виновных лиц к административной
ответственности.
2.2. Проживающие студенты, которые по уважительной причине
возвращаются в общежитие после 24.00, заранее информируют дежурного по
общежитию (справка с места работы, заявление на имя заведующего
общежитием), либо устно объясняют причину своего позднего возвращения,
и допускаются в общежитие без фиксации факта позднего возвращения. В
иных случаях проживающие допускаются в общежитие с 24.00 до 06.00, но
при этом факт их прихода фиксируется в журнале, с последующим
информированием дежурным по общежитию администрацию общежития.
2.3. Вход посетителей в студенческое общежитие осуществляется с 9.00 до
22.00 при организации дежурства студентов на вахте (если иное не
установлено решением студенческого совета общежития), согласно
Положению о порядке дежурства студентов. Нахождение посетителей в

студенческом общежитии допускается с 9.00 до 23.00 часов. Общее
количество гостей в комнате – до 4-х человек, но не более 2-х человек к
одному проживающему за одно посещение. В случае отсутствия дежурных
студентов на вахте вход посетителей в общежитие ограничивается.
2.4. Студенты, проживающие в общежитии, обязаны:
- лично встречать и провожать своих гостей;
- при встрече посетителя оставлять встречный документ (пропуск на право
входа в общежитие) вместе с документами посетителя удостоверяющими
личность либо имеющими фотографию и печать организации, выдавшей
документ, у дежурного по общежитию.
2.5. При убытии посетителя из общежития документы возвращаются
посетителю под роспись, в журнале посещений делается отметка о времени
его ухода и вносятся замечания, если они имеются. Проживающий, провожая
своего гостя, получает свой пропуск лично. Ответственность за
своевременный уход посетителей и соблюдение ими настоящих Правил
несут пригласившие их проживающие.
2.6. Передача пропуска другим лицам категорически запрещается. В случае
выявления передачи пропуска постороннему лицу, проживающий
привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с
настоящими Правилами.
2.7. В период экзаменационной сессии и зимних каникул вход в общежитие
разрешается только студентам БГЭУ или их законным представителям, при
организации дежурства студентов на вахте.
2.8. Порядок пропуска студентов БГЭУ, не проживающих в общежитии, в
период экзаменационной сессии, зимних каникул и праздничных дней
осуществляется исходя из условий каждого общежития, по решению
студенческого совета и администрации общежития.
2.9. Во время летних каникул в общежитиях имеют право проживать лица,
список которых утверждается в установленном порядке приказом ректора
университета.
3. Права и обязанности проживающих в общежитии
3.1 Проживающие в общежитии имеют право:
3.1.1. пользоваться жилой площадью, помещениями учебного, культурнобытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития и
дополнительными услугами;
3.1.2. требовать своевременной замены пришедших в негодность
оборудования, мебели, других предметов домашнего обихода и культурнобытового назначения (кроме случаев, когда они повреждены и выведены из
строя по вине проживающих);

3.1.3. избирать органы студенческого самоуправления общежития и быть
избранными в их состав;
3.1.4. вносить в органы студенческого самоуправления, общественные
организации, администрацию БГЭУ предложения по улучшению работы
общежития, организации быта и досуга проживающих, развитию и
укреплению материальной базы общежития;
3.1.5. принимать участие в мероприятиях по улучшению социально-бытовых
условий, организации воспитательной работы и свободного времени
проживающих, оборудовании и оформлении жилых комнат и других
помещений общежития.
3.2 Проживающие в общежитии обязаны:
3.2.1. соблюдать настоящие Правила;
3.2.2. соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности
при эксплуатации электрических плит и других разрешенных электрических
приборов, меры по предупреждению травматизма;
3.2.3. знать пути эвакуации и порядок действий при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
3.2.4. соблюдать требования законодательства Республики Беларусь и
локальных нормативных правовых актов университета в случае
возникновения чрезвычайных и сложных эпидемиологических ситуаций;
3.2.5. использовать жилую площадь, помещения культурно-бытового
назначения, оборудование и инвентарь в соответствии с их назначением;
3.2.6. бережно относиться к жилым, подсобным и вспомогательным
помещениям, оборудованию и инвентарю общежития;
3.2.7. при повреждении по вине проживающих здания и помещений
общежития, а также мебели, оборудования и инвентаря произвести
ремонтно-восстановительные работы в десятидневный срок за свой счет либо
возместить стоимость причиненного ущерба в ценах, действующих на
момент возмещения, в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
3.2.8. соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах и местах общего
пользования согласно действующим санитарным нормам;
3.2.9. при самостоятельной замене запорного устройства в двери блока или
комнаты, проживающему необходимо получить разрешение администрации
общежития и предоставить контрольный экземпляр ключа коменданту
общежития;
3.2.10. при организации дежурства на вахте, кухне, в жилой комнате и блоке,
соблюдать график дежурства, утвержденный в установленном порядке;
3.2.11. экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию;

3.2.12. своевременно вносить плату за проживание в общежитии за каждый
истекший месяц не позднее 25 числа следующего за ним месяца. В случае
несвоевременного внесения платы взимается пеня в размере 0,3 % от суммы
платежей за каждый день просрочки;
3.2.13. соблюдать тишину и общепринятые нормы поведения
общественных местах в общежитии с 23.00 часов до 6.00 часов;

в

3.2.14. в течение 3-х дней освободить занимаемое жилое помещение в
следующих случаях:


истечение срока обучения в БГЭУ;



отчисление из университета;



перевод на заочную форму обучения;



оформление академического отпуска;



снятие с регистрационного учёта по месту пребывания (по месту
нахождения общежития или учреждения образования);



истечение срока (расторжения) договора найма жилого помещения.

3.2.15. по окончании учебного года произвести косметический ремонт
комнаты и блока, в которой проживали, если при осмотре комиссией в
составе администрации и студенческого совета общежития установлено, что
внешний вид жилого помещения и (или) мест общего пользования
ухудшился;
3.2.16. при выбытии из общежития (выпускники, лица, переведенные на
заочную форму обучения, ушедшие в академический отпуск и исключенные
из числа студентов) в течение 3-х дневного срока со дня издания
соответствующего приказа привести в надлежащий порядок комнату и
другие помещения, которые находились в их пользовании, сдать все
числящееся за ними имущество коменданту или другому должностному
лицу, его замещающему, и освободить жилое помещение. В случае не сдачи
указанного имущества либо его порчи выбывающий из общежития
возмещает причиненный ущерб в соответствии с действующим
законодательством и в ценах, действующих на момент возмещения ущерба;
3.2.17. уважать труд, честь и достоинство работников общежития, а также
лиц, проживающих в общежитии. В том числе:
- не допускать действий, препятствующих выполнению должностных
обязанностей сотрудниками общежития;
- не допускать использования в речи грубых и нецензурных выражений;
- при общении с администрацией и иными работниками общежития быть
вежливыми и тактичными.
3.2.18. Проживающие в общежитии привлекаются администрацией и
студенческим советом общежития к выполнению часов общественно-

полезного труда (4 часа в месяц) с соблюдением правил охраны труда и
техники безопасности.
Примечание: не допускается привлечение проживающих к уборке прачечной
и комнаты для сушки белья, санузлов и помещений для душа (кроме санузлов
и помещений для душа в жилых блоках).
3.3. Проживающим в общежитии запрещается:
3.3.1. самовольно переоборудовать помещения, переселяться и переносить
имущество, принадлежащее общежитию из одной комнаты в другую;
3.3.2. содержать в жилых комнатах представителей животного мира;
3.3.3. приносить, хранить и использовать электронагревательные приборы
(кипятильники, электроутюги, электроплитки, микроволновые печи,
мультиварки, блендеры, электрочайники, электросушки и другие
запрещенные электроприборы) непосредственно в жилом помещении;
3.3.4. использовать разрешенные электроприборы с истекшим сроком
эксплуатации, что указан в техническом паспорте (холодильники - старше
10 лет);
3.3.5. устанавливать холодильники, предметы мебели и другое оборудование
на путях эвакуации, а именно в коридорах, тамбурах, холлах, лестницах,
балконах;
3.3.6. приносить, хранить и применять пиротехнические изделия в
помещении и вблизи зданий общежитий;
3.3.7. пользоваться поврежденными (неисправными) коммутационными
аппаратами, аппаратами защиты, розетками, ответвительными коробками и
другими электроустановочными изделиями;
3.3.8. снимать и закрывать различными предметами обихода извещатели
автоматической пожарной сигнализации;
3.3.9. хранить личное и иное имущество в местах общего пользования;
3.3.10. хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости и
материалы;
3.3.11. включать одновременно в сеть несколько электроприборов во
избежание перегрузки электросети (одновременное включение нескольких
электроприборов в сеть возможно только при использовании заводских
удлинителей с сетевым фильтром 16-А 220-250 V);
3.3.13. уходя из жилого помещения оставлять, находящиеся под
напряжением телевизоры, зарядные устройства, компьютеры и другие
электроприборы;
3.3.14. использовать бытовые свечи и другие пожароопасные предметы;
3.3.15. включать звуковоспроизводящую аппаратуру
превосходящей слышимость пределов комнаты;

с

громкостью,

3.3.16.
приносить,
распивать
алкогольные,
слабоалкогольные,
спиртосодержащие напитки и пиво, распространять, хранить и употреблять
токсические, наркотические, психотропные и другие одурманивающие
вещества, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения в помещениях общежития и на прилегающей к ней
территории и совершать иные действия, за которые действующим
законодательством предусмотрена ответственность;
3.3.17. играть в карты и другие азартные игры на деньги или другой интерес;
3.3.18. играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест
(спортивных площадок, стадионов) за исключением проведения плановых
культурно-досуговых и спортивных мероприятий;
3.3.19. курить (потреблять) табачные изделия в помещении общежития (в том
числе электронные сигареты) и на прилегающей территории вне специально
оборудованных мест для курения, а также приносить, хранить и использовать
кальян в помещениях общежития;
3.3.20. сквернословить;
3.3.21. нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
3.3.22. наносить на стены жилых комнат и мест общего пользования надписи
и рисунки, расклеивать и вывешивать вырезки из журналов, плакаты и
объявления без разрешения администрации;
3.3.23. осуществлять кино-, аудио-, фото- и видеосъемку в помещениях
общежития без разрешения руководства БГЭУ, в том числе через третьих
лиц, если отснятые материалы будут использованы для коммерческих целей,
последующей передачи в средства массовой информации;
3.3.24. осуществлять без разрешения руководства БГЭУ торговлю, а также
оказывать иные платные услуги (видео- и звукозапись, ксерокопирование,
размещение на стендах визиток с содержанием информации о торговле,
платных услугах и т.п.);
3.3.25. соблюдать правила и нормы информационной культуры в сети
интернет, не допускать распространения тенденциозной, заведомо
искажённой информации, порочащей деловую репутацию университета;
3.3.26. осуществлять парковку автомототранспорта на
общежития вне специально отведенных для этих целей мест;

территории

3.3.27. выбрасывать мусор и другие предметы из окон и балконов
общежития;
3.3.28. оставлять жилое помещение открытым в отсутствии проживающих
лиц, тем самым создавая условия для совершения правонарушения
(администрация общежития за оставленные без присмотра вещи в комнате и
местах общего пользования ответственности не несет);

3.3.29. оставлять ключи в запорном устройстве дверей комнаты и блока,
находясь в жилом помещении;
3.3.30. передавать ключи от жилого помещения постороннему лицу.
4. Поощрения и взыскания
4.1. За активное участие в работе по обеспечению выполнения санитарногигиенических норм проживания, организации свободного времени
проживающих в общежитии устанавливаются следующие виды поощрения:


объявление благодарности;



награждение грамотой;



материальное поощрение.

4.2. За нарушение Правил внутреннего распорядка в общежитиях БГЭУ к
обучающимся, проживающим в общежитиях, применяются следующие меры
дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Университета за систематическое (повторное в течение
учебного года) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
обучающимся, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного
взыскания.
4.3. Поощрения и взыскания проживающим в общежитиях объявляются
приказом ректора университета (декана факультета) по представлению
начальника студенческого городка, заместителя начальника студенческого
городка, заведующего общежитием и председателя студенческого совета
общежития.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила, после их утверждения, вывешиваются на стендах в
общежитии, размещаются на официальном Интернет-сайте БГЭУ и
доводятся до сведения студентов, проживающих в общежитиях.
5.2. Ответственность за ознакомление проживающих под роспись с
настоящими Правилами несет заведующий общежитием.
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