ПРАВИЛА
внутреннего распорядка в общежитиях учреждения образования
«Белорусский государственный медицинский университет»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила внутреннего распорядка в общежитиях учреждения
образования «Белорусский государственный медицинский университет» (далее
– Правила) являются локальным нормативным правовым актом, регулирующим
порядок использования общежитий проживающими в них гражданами.
Обязанность и дело чести каждого проживающего в общежитии
учреждения образования «Белорусский государственный медицинский
университет» (далее – университет) – бережное отношение к собственности
общежития университета, соблюдение дисциплины и правил внутреннего
распорядка университета.
2. В соответствии с Положением об общежитии учреждения образования
«Белорусский государственный медицинский университет» иногородним
студентам, слушателям факультета профориентации и довузовской подготовки,
курсантам военно-медицинского факультета, аспирантам, клиническим
ординаторам, магистрантам, слушателям факультета повышения квалификации
и переподготовки кадров (далее – обучающиеся) предоставляется место в
общежитии университета на срок, установленный в договоре найма жилого
помещения государственного жилищного фонда в общежитии университета.
3. Вселение обучающихся в общежития университета осуществляется на
основании ордера, заключенного договора найма жилого помещения
государственного жилого фонда в общежитии, медицинской справки и в
семидневный срок оформляется приказом ректора университета.
4. Продление сроков проживания в общежитии университета ранее
вселенных обучающихся оформляется приказом ректора университета,
который издается до 10 сентября каждого учебного года на основании списков,
составляемых студенческим советом и администрацией общежитий
университета, утвержденных деканами факультетов университета. Вселение
обучающихся, которым продлен срок проживания, производится по
предъявлению ими медицинской справки установленной формы. Вселение
слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки кадров
происходит на основании приглашения на курсы переподготовки и повышения
квалификации.
5. Переселение проживающих из одной комнаты в другую в одном
общежитии университета или из одного общежития в другое в течение
учебного года, как правило, не допускается. В исключительных случаях
переселение осуществляется в период зимних или летних каникул по решению
декана факультета согласованного с начальником студенческого городка,
студенческим советом общежития и администрацией общежития университета
(заключается новый договор найма жилого помещения государственного

жилищного фонда в общежитии) и оформляется приказом ректора
университета. Самовольное вселение в общежитие университета или
переселение категорически запрещается.
6. Обучающиеся в университете и другие лица, в установленном порядке
вселенные в общежития университета, обязаны:
6.1. Через паспортно-справочное бюро студенческого городка
университета оформить регистрацию по месту пребывания в отделе по
гражданству и миграции (далее – ОГиМ) соответствующего района г. Минска.
Оплата госпошлины за оформление документов в ОГиМ производится
проживающими самостоятельно;
6.2 Пройти инструктаж по технике безопасности и соблюдать правила
безопасности в быту.
7. Заявления посторонних для университета лиц, желающих получить
жилую площадь государственного жилищного фонда в общежитии
университета, рассматриваются в установленный законодательством
Республики Беларусь срок и при наличии свободных мест после заселения
обучающихся университета. В случае положительного решения жилищной
комиссии университета они вселяются в общежитие университета в
установленном законодательством Республики Беларусь порядке и на срок не
более одного года.
8. Настоящие Правила внутреннего распорядка распространяются, в том
числе, и на обучающихся в университете иностранных граждан. Другие права и
свободы иностранных граждан, прибывших на учебу в университет
регламентируются Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80
«О правилах приема лиц для получения высшего образования I ступени и
среднего специального образования», постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 02.02.2012 № 110 «Об утверждении Правил приема
лиц для получения высшего образования II ступени и признании утратившими
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их
отдельных структурных элементов», постановлением Совета Министров
Республики Беларусь № 73 от 20 января 2006 г. «Об утверждении Правил
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике
Беларусь», а также Уставом университета.
ГЛАВА 2
ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА
9. Вход проживающих в общежития университета осуществляется с 6.00
до 24.00 при помощи студенческих билетов путем отметок «вход-выход» в
Системе контроля управления доступом (далее – СКУД) и по пропускам
установленного образца.
10. Посторонние лица допускаются в общежития университета ежедневно
с 9.00 до 22.00 при наличии документа удостоверяющего личность. В период
экзаменационной сессии и в летний период вход в общежития университета
разрешается только обучающимся университета, при наличии студенческого
билета с регистрацией в СКУД.

11. В общежития университета не допускаются:
лица в нетрезвом состоянии;
граждане без документов, удостоверяющих их личность;
лица, ранее выселенные из общежития университета за нарушение правил
проживания;
посетители во время студенческих каникул;
посетители к проживающим, отсутствующим в общежитии университета
на момент посещения.
12. При входе в общежитие университета посетитель обязан предъявить
документ, удостоверяющий личность и зарегистрироваться в журнале
регистрации посетителей. Пригласивший обучающийся обязан встретить гостя
на вахте и оставить у дежурного свой пропуск. При выходе гостя из общежития
в журнале делается отметка о времени его ухода. На посетителей общежитий
университета распространяются настоящие Правила в части обязанностей
(п.14) и запрещенных действий (п.15). Пригласивший несет персональную
ответственность за поведение посетителя и его своевременный уход из
общежития университета.
В случае грубого нарушения настоящих Правил, посетители обязаны
освободить помещение общежития университета.
ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИЯХ
УНИВЕРСИТЕТА
13. Проживающие в общежитии университета имеют право:
пользоваться жилой площадью, помещениями учебного, культурнобытового и спортивного назначения, оборудованием и инвентарем общежития
университета;
избирать и быть избранным в состав органов студенческого
самоуправления общежития университета;
принимать участие в мероприятиях по улучшению жилищно-бытовых
условий, организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной
работы, других видах общественно-полезной деятельности.
участвовать в обсуждении и решении вопросов, связанных с
жизнедеятельностью общежития университета;
вносить предложения по улучшению работы общежития университета,
организации досуга проживающих, развитию и укреплению материальной базы
и добиваться их реализации;
требовать своевременной замены пришедших в негодность оборудования,
мебели и предметов культурно-бытового назначения, кроме случаев, когда
оборудование и инвентарь повреждены или выведены из строя не по вине
проживающих.
14. Проживающие в общежитии университета обязаны:
выполнять правила внутреннего распорядка общежития университета,
правила техники безопасности и пожарной безопасности при пользовании
электрическими и другими приборами;

бережно относиться к собственности общежития университета, экономно
расходовать электроэнергию и воду, поддерживать чистоту в жилых
помещениях и местах общего пользования;
принимать активное участие во всех видах работ по самообслуживанию;
выполнять требования администрации и органов студенческого
самоуправления общежития университета, определенные их функциональными
обязанностями;
в установленные сроки вносить плату за пользование общежитием
университета, коммунальные и все виды полученных дополнительных услуг;
принимать непосредственное участие в дежурствах на этажах, кухнях и
вахте общежития университета в соответствии с графиком;
нести ответственность за сохранность личных вещей и соблюдать
правила безопасности в быту;
использовать жилую площадь, помещения культурно-бытового
назначения, оборудование и инвентарь в соответствии с их предназначением;
возмещать нанесенный материальный ущерб в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь;
при выселении из общежития сдать коменданту имущество,
находившееся в пользовании проживающим, а также оставить в комнате
надлежащий порядок.
15. Проживающим в общежитии университета запрещается:
самовольно производить перепланировку предоставленных для
проживания помещений или использовать их не по назначению;
оставлять свои личные вещи без присмотра;
самовольно переселяться из одной комнаты в другую в помещениях
государственного жилищного фонда;
курить (в том числе кальян), распивать и хранить алкогольные и
слабоалкогольные напитки (пиво, алкогольные коктейли и т.д.) употреблять
психотропные, токсические и другие одурманивающие вещества;
ввозить
в
общежитие
университета
и
пользоваться
электронагревательными приборами;
включать аудио и видео аппаратуру на полную мощность в любое время
суток;
нарушать своим поведением порядок в общежитии университета и покой
проживающих;
не соблюдать тишину после 23.00;
наклеивать на стены жилого помещения, коридоров и мест общего
пользования объявления, репродукции, календари и т.п.;
проводить в общежитие университета, без разрешения дежурного
персонала, посторонних лиц;
оставлять посторонних лиц и родственников на ночлег;
хранить легковоспламеняющиеся вещества, опасные для жизни предметы
в жилых помещениях, а также содержать животных и птиц.

ГЛАВА 4
ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ
16. За активное участие в работе по самообслуживанию, развитие
студенческого самоуправления и другие достижения проживающие общежития
университета могут быть представлены к следующим видам поощрения:
объявление благодарности;
награждение ценным подарком;
денежное вознаграждение;
установление персональной надбавки к стипендии;
предоставление жилья повышенной комфортности.
17. За нарушение Правил внутреннего распорядка в общежитиях
университета к проживающим в общежитиях университета могут быть
применены следующие дисциплинарные взыскания:
замечание;
выговор;
лишение места в общежитии университета;
отчисление из университета.
18. Поощрение или дисциплинарное взыскание оформляется приказом
ректора университета. Выписка из приказа ректора университета о поощрении
или дисциплинарном взыскании хранится в личном деле обучающегося.

