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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка общежитий учреждения 
образования ’’Полесский государственный университет44 (далее Правила) 
являются локальным нормативным правовым актом, устанавливающим 
внутренний распорядок и определяющим правила проживания в общежитиях.

2. Настоящие Правила являются обязательными для лиц, зачисленных в 
установленном порядке в число учащихся лицея, студентов, слушателей, 
магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей (в том числе зачисленных 
на условиях оплаты и целевой подготовки).

3. Настоящие Правила имеют целью:
создать условия для социализации и самореализации личности 
обучающихся;
сформировать культуру межличностных, в том числе семейных, 
отношений, навыки здорового образа жизни;
способствовать подготовке обучающихся к самостоятельной жизни и 
труду;
обеспечить формирование нравственной, эстетической и экологической 
культуры, и в целом корпоративной культуры ПолесГУ.

4. При заселении в общежитие с обучающимся заключается договор 
найма жилого помещения в общежитии ПолесГУ; обучающийся должен быть 
ознакомлен под роспись с настоящими Правилами, Инструкцией о мерах 
пожарной безопасности для проживающих в общежитии и Инструкцией о 
мерах безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов для 
проживающих в общежитии, пройти инструктаж по технике безопасности.
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5. В вопросах, не нашедших отражения в настоящих Правилах, 
проживающие в общежитии и администрация университета обязаны 
руководствоваться действующим законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2 
ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА

6. Проживающим в общежитии выдаются пропуска, которые 
предъявляются дежурному при входе в общежитие. Передача пропусков 
другим лицам категорически запрещается.

7. В случае обнаружения исправлений в записях, подделки пропуска, 
указанный документ изымается, а по имеющемуся факту проводится служебное 
расследование, с привлечением виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

8. При вносе (выносе) в общежитие подозрительных, громоздких вещей, 
проживающий обязан, по требованию дежурного по общежитию или 
заведующего общежитием, предъявить их к осмотру.

9. Вход в общежитие для проживающих открыт с 6.00 до 23.00 часов.
10. Посторонние лица (в том числе родственники обучающихся) 

допускаются в студенческое общежитие с 17.00 до 21.00 час, в выходные и 
праздничные дни - с 13.00 до 21.00 час. Для законных представителей 
несовершеннолетних может быть установлено другое время по согласованию с 
руководством факультетов и лицея.

11. При входе в общежитие посетители предъявляют дежурному по 
общежитию документ, удостоверяющий личность (военный билет, 
водительское удостоверение, служебное удостоверение, пенсионное 
удостоверение, студенческий билет, зачётная книжка, читательский билет, 
пропуск с фотографией на право входа в другое общежитие университета, 
далее - документ, удостоверяющий личность), оставляют его у дежурного и 
регистрируются в книге посетителей. При предъявлении посетителем паспорта 
дежурный записывает данные и возвращает документ владельцу. 
Пригласивший обязан встретить посетителя и оставить у дежурного встречный 
документ (пропуск в общежитие), который ему возвращается после того, как 
приглашенное им лицо покинет общежитие.

12. Посетители в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения в общежитие не допускаются.

13. Ответственность за своевременный уход посетителей и соблюдение 
ими настоящих Правил несут проживающие в общежитии, пригласившие 
указанных лиц.

14. Посторонние лица обязаны покинуть общежитие не позже 22.00 часов, 
предварительно забрав документ, удостоверяющий личность.

15. В период экзаменационных сессий и каникул вход посетителей 
осуществляется с письменного разрешения администрации общежития 
(заведующего, коменданта, воспитателя) или администрации факультета.

16. Допускается присутствие студентов (обучающихся) соответствующего 
факультета в общежитии (администрацией общежития с разрешения 
администрации факультета) для совместной подготовки к экзаменам в период



экзаменационной сессии.
17. Во время каникул проживание в общежитии обучающихся запрещено, 

кроме случаев, связанных с работой и научно-исследовательской 
деятельностью, на основании разрешения соответствующего деканата.

18. Для учащихся специализированных по спорту классов возможно 
проживание в общежитии в каникулярный период по ходатайству учебно
спортивных учреждений и согласованию с руководством университета.

19. Время посещения родственников и приглашенных гостей может быть 
ограничено администрацией университета (в случае обострения 
эпидемиологической ситуации, криминогенной обстановки и по другим 
причинам), Дежурный по общежитию вправе отказать посетителям в 
посещении общежития, если их посещение может привести к нарушению 
настоящих Правил, нарушению прав проживающих в общежитии или прав 
работников общежития.

20. При появлении (нахождении) проживающего в общежитии в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения заведующий 
общежитием, воспитатель, дежурный по общежитию обязан поставить в 
известность деканат факультета, службу охраны, администрацию университета.

21. С 23.00 часов до 7.00 часов в общежитии должна соблюдаться тишина. 
В указанный временной период проживающие в общежитии обязаны находится 
в закрепленном за ними блоке (комнате). В местах общего пользования 
(коридоры, кухни, туалеты, лестничные марши) остается дежурное освещение.

22. Администрация имеет право внести иные изменения в правила 
проживания и пропускной режим на основании рекомендаций санитарно- 
эпидемиологических служб, Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, а также на основании предписаний иных Министерств и ведомств, 
имеющих обязательную силу.

ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ

23. Проживающие в общежитии имеют право:
проживать в закрепленной за ними комнате при условии соблюдения 
правил проживания в общежитии университета;
переселяться из одной комнаты в другую на основании личного 
заявления обучающегося и решения жилищно-бытовой комиссии 
факультета;
обращаться к администрации общежития с просьбой о замене 
пришедших в негодность оборудования, мебели, других предметов 
домашнего обихода и культурно-бытового назначения, а также 
устранения недостатков в культурно- бытовом обслуживании; 
пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового
назначения, оборудованием и инвентарем общежития; 
для улучшения жилищных условий, с разрешения администрации 
общежития, проводить косметический ремонт занимаемой комнаты и в 
блоке;



с разрешения администрации общежития использовать предметы 
интерьера, приобретенные самостоятельно, при условии, что их 
использование не ухудшает состояния жилого помещения с 
обязательством восстановить первоначальное состояние при 
выселении;
при необходимости пользоваться камерой хранения в общежитии; 
избирать органы студенческого самоуправления в общежитии и быть 
избранным в их состав;
вносить в органы студенческого самоуправления, общественные 
организации, администрацию университета предложения по 
улучшению работы общежития, организации быта и досуга 
проживающих во внеучебное время; предложения по оборудованию и 
оформлению жилых помещений, рабочих, бытовых, спортивных 
комнат и комнат отдыха, развитию и укреплению материальной базы 
общежития;

24. Проживающие в общежитии обязаны;
использовать предоставленное место для проживания в соответствии с 
назначением;
соблюдать настоящие Правила, правила пожарной безопасности и 
техники безопасности при эксплуатации газовых, электрических и 
других приборов, а также иные рекомендации и правила, действующие 
в общежитии;
знать пути эвакуации и свои действия при чрезвычайных 
обстоятельствах;

- - бережно относиться к жилым, подсобным и вспомогательным 
помещениям, оборудованию и инвентарю, другому имуществу 
общежития, экономить тепловую энергию, экономно расходовать воду, 
газ и электроэнергию;
соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 
пользования, производить уборку в занимаемых жилых помещениях 
согласно графику дежурств;
нести ответственность за сохранность личных вещей и соблюдать 
правила личной и имущественной безопасности в быту; 
сдавать ключи от комнат и блоков на вахту общежития; 
своевременно вносить плату за пользование жилым помещением в 
общежитии, коммунальные услуги и за пользование дополнительными 
потребителями электроэнергии за каждый истекший месяц в сроки, 
установленные договором найма жилого помещения; 
уважать труд, честь и достоинство работников общежития, а также лиц, 
проживающих в общежитии. В том числе не допускать действий, 
препятствующих выполнению должностных обязанностей сотрудников 
общежития; не допускать использования в речи грубых и нецензурных 
выражений; при общении с администрацией и иными работниками 
общежития быть вежливыми и тактичными;
обеспечивать доступ в жилое помещение администрации университета,



ответственным работникам общежития, представителям общественных 
организаций и органов студенческого самоуправления, членам 
молодежного отряда охраны порядка с целью контроля за выполнением 
санитарных и пожарных норм проживания в общежитии, правилами 
пользования электроприборами и Правил внутреннего распорядка; 
принимать участие с согласия органов студенческого самоуправления 
во внеурочное время в работах (не более 4 часов в месяц) по 
озеленению, благоустройству территории ПолесГУ, оборудованию 
спортивных комнат и площадок, систематических генеральных уборок 
помещений и закрепленной территории, а также к другим видам 
общественно-полезного труда с соблюдением правил охраны труда; 
производить ремонт и замену поврежденных по вине проживающих 
помещений общежития, а также мебели, оборудования и инвентаря; 
при необходимости по требованию факультетов, администрации 
общежития освобождать занимаемое жилое помещение (на время 
каникул, карантина и пр.);
при выбытии из общежития сдать все числящееся за ним имущество 
заведующему (коменданту) общежития. При несдаче указанного 
имущества либо его порче выбывающий из общежития Ёозмещает 
причиненный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством;
один раз в год при заселении в общежитие проходить медицинский 
осмотр и информировать об этом администрацию общежития. При 
отсутствии в общежитии более одного месяца при заселении 
предоставлять справку о состоянии здоровья; 
соблюдать тишину в общежитии после 23.00 час и до 7.00 час; 
строго соблюдать действующее законодательство Республики 
Беларусь, в том числе в части организации и проведения массовых 
мероприятий (собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, 
пикетирования и иного) на территории общежитий, а также на 
прилегающих к ним территориях;
исполнять иные обязанности в соответствии с Жилищным Кодексом 
Республики Беларусь и иными нормами законодательства.

25. Проживающим в общежитии запрещается:
приносить, хранить и распивать алкогольные напитки, 
слабоалкогольные напитки, пиво, употреблять наркотические средства, 
психотропные, токсические и другие одурманивающие вещества в 
помещениях общежития и на иной территории ПолесГУ, появляться в 
указанных местах в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;
курить (потреблять) табачные изделия в помещениях общежития, на 
иной территории ПолесГУ, а также приносить, хранить и использовать 
кальян и другие курительные системы в помещениях общежития; 
портить здания, сооружения, оборудование и иное имущество 
ПолесГУ;



самовольно производить переоборудование, перепланировку 
помещений, устанавливать дополнительные розетки, выключатели, 
создавать локальные компьютерные сети;
самовольно переселяться или переносить инвентарь из одной комнаты 
в другую;
оставлять посторонних лиц в общежитии после 22.00 часов без 
соответствующего разрешения администрации общежития; 
предоставлять места для ночлега лицам, не проживающим в 
общежитии, а также лицам, проживающим в других комнатах 
общежития;
передавать ключ от комнаты и пропуск постороннему лицу; 
сидеть на подоконниках, находиться на крышах общежитий; 
пользоваться не учтенными электронагревательными приборами для 
обогрева и приготовления пищи, электрическими удлинителями не 
промышленного производства и другими электробытовыми приборами, 
запрещенными для пользования в общежитии;
после 23.00 часов включать звуковоспроизводящую аппаратуру с 
громкостью, превосходящей слышимость в пределах комнаты и без 
согласия проживающих в комнате; 1
оставлять комнату открытой в отсутствии проживающих лиц, создавая 
предпосылки к хищению государственного и личного имущества; 
содержать в жилом помещении кошек, собак и других животных; 
совершать иные противоправные действия (бездействия).

ГЛАВА 4 
ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ

26. За добросовестное выполнение своих обязанностей и активное участие 
в культурной, спортивной и общественной жизни для граждан, проживающих в 
общежитии, применяются следующие меры морального и материального 
поощрения:

объявление благодарности;
отправка благодарственного письма родителям (попечителям), 
награждение грамотой; 
награждение ценным подарком; 
премирование.

27. За нарушения правил внутреннего распорядка в общежитиях к 
проживающим могут быть применены следующие меры:

27.1. общественного воздействия: 
проведение воспитательной беседы;
рассмотрение персонального дела на советах общежитий; 
направление письма о противоправном поведении обучающегося 
законным представителям, в том числе по месту их работы; 
направление письма о противоправном поведении обучающегося из 
числа иностранных граждан в посольство (консульство) страны, 
гражданином которой он является.

27.2. дисциплинарного взыскания:



замечание;
выговор;
лишение места проживания в общежитии УВО на определенный срок в 
зависимости от тяжести поступка;
не заключение договора найма жилого помещения государственного 
жилищного фонда в общежитии на новый срок проживания; 
отчисление.

27.3. До применения дисциплинарного взыскания необходимо уведомить 
одного из законных представителей несовершеннолетнего проживающего, 
совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних о возможности привлечения этого несовершеннолетнего к 
дисциплинарной ответственности, затребовать письменное объяснение у 
проживающего, которое проживающий вправе представить в течение пяти 
календарных дней. Отказ проживающего дать такое объяснение должен быть 
подтвержден соответствующим актом, который подписывается тремя лицами 
из числа работников и (или) обучающихся УВО, достигших возраста 
восемнадцати лет.

27.4. Поводами для привлечения проживающего к дисциплинарной 
ответственности проживающих в общежитии могут служить документы, на 
основании которых проживающий привлекается к дисциплинарной 
ответственности (акт проверки санитарного состояния жилого помещения, 
докладная записка, докладные записки воспитателя (в том числе, основанные 
на решении органов студенческого самоуправления), заведующего 
общежитием (должностного лица, его замещающего), лиц, осуществляющих 
охрану помещений УВО).

27.5. В случае применения в качестве меры дисциплинарной 
ответственности лишения места проживания в общежитии или отчисления в 
случае, если обучающийся является членом профсоюза, соответствующая 
информация согласовывается с комитетом первичной профсоюзной 
организации обучающихся».

28. Объявленная мера взыскания (за исключением отчисления) может быть 
аннулирована досрочно (в течение учебного года, когда она была вынесена) по 
представлению декана соответствующего факультета.

29. Отчисление как мера дисциплинарной ответственности может быть 
применено в течение учебного года за систематическое (повторное) 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей проживающим, 
если к нему раннее применялись меры дисциплинарного взыскания.

30. Поощрение и взыскания объявляются приказом ректора ПолесГУ по 
представлению декана соответствующего факультета или руководства лицея, 
на основании докладной записки администрации общежития, решения органов 
студенческого самоуправления.

Проректор по воспитательной работе


