
Правила внутреннего порядка в общежитии  

ФАУ ДПО Самарский учебный центр ФПС 

 

 1. Назначение. Область применения 

 1.1. Настоящий нормативный акт (в дальнейшем – Правила) устанавливает 

правила внутреннего порядка в общежитии ФАУ ДПО Самарский учебный центр 

ФПС. 

 1.2.Требование настоящих Правил обязательны для постоянного и 

переменного состава находящегося в общежитии Самарского учебного центра 

ФПС. 

 1.3.Срок действия Правил – до введения нового нормативного акта, 

регламентирующего правила и внутренний порядок в общежитии Самарского 

учебного центра ФПС. 

 2. Общие положения 

 2.1.Общежитие предназначено для размещения на период обучения 

слушателей Самарского учебного центра ФПС (в дальнейшем – проживающие в 

общежитии). 

 2.2.Проживающим в общежитии выдается мебель, оборудование, 

постельные принадлежности и другой инвентарь, в соответствии с 

установленными нормами. 

 2.3.Проживающие в общежитии при необходимости, а также по 

собственному желанию могут быть переселены из одной комнаты в другую с 

разрешения начальника Самарского учебного центра ФПС, указанное 

перемещение согласовывается с начальником строевого отделения. 

 3. Права и обязанности проживающих в общежитии 

 3.1. Проживающие в общежитии имеют право: 

 проживать в закрепленной жилой комнате весь  срок обучения в Самарском 

учебным центре ФПС, при условии соблюдения правил внутреннего порядка; 

 пользоваться помещениями бытового назначения, оборудованием и 

инвентарем общежития Самарского учебного центра ФПС; 

 переселяться с разрешения начальника Самарского учебного центра ФПС в 

другое жилое помещение общежития; 

 участвовать, через начальника курса в решении вопросов улучшения 

жилищно-бытового обеспечения, организации досуга и воспитательной работы. 

 3.2.Проживающие в общежитии обязаны: 

 строго соблюдать правила внутреннего порядка в общежитии, охраны 

труда, пожарной безопасности и личной гигиены; 

 бережно относится к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, 

экономно расходовать электроэнергию, тепло и воду; 

 соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, 

ежедневно проводить влажную уборку в своих жилых комнатах; 

 своевременно вносить плату за проживание; 

 при выбытии из общежития сдавать все числящиеся за ними 

материальными ценностями; 
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 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством; 

 3.3. Проживающим запрещается: 

 самовольно переселяться из комнаты в комнату; 

 курить в комнатах,  местах общего пользования; 

 содержать в жилых помещениях домашних животных; 

 распивать спиртные напитки, появляться в общежитии в нетрезвом 

состоянии, а также хранить и употреблять  спиртные напитки, наркотические и 

другие психотропные вещества; 

 переносить имущество Самарского учебного центра ФПС из одной комнаты 

в другую без разрешения начальника курса; 

 включать одновременно в одной комнате в электрическую сеть 

электропотребляющие приборы и аппаратуру, превышающие мощность 2.5 кВТ; 

 использовать электрические приборы непромышленного изготовления, а 

также приборы, не соответствующие требованиям пожарной безопасности; 

 шуметь, включать громко-звуковую и звуковоспроизводящею аппаратуру; 

 ношение и использование газового, пневматического, травматического, 

огнестрельного и холодного оружия. 

 4. Поощрения и взыскания 

 4.1. Проживающие в общежитии слушатели выполняющие правила 

внутреннего порядка и активно участвующие в организации и проведении 

культурно-массовой, спортивной и воспитательной работы могут быть поощрены 

начальником Самарского учебного центра ФПС. 

 5. Ответственность проживающих в общежитии 

 5.1. Лица нарушившие правила внутреннего порядка дают письменные 

объяснения по факту нарушения; 

 5.2. За нарушение правил проживания в общежитии к проживающим по 

представлению начальника строевого отделения могут быть применены меры 

общественного, административного, материального и дисциплинарного 

воздействия в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

актами МЧС России, выселения из общежития, исключения из Самарского 

учебного центра ФПС. Все виды наказаний фиксируются в личном деле 

слушателя. 

 6. Вселение и выселение из общежития учебного центра ФПС 

 6.1. Основанием для вселения в общежитие является договор, заключаемый 

руководством Самарского учебного центра ФПС с проживающим или с 

подразделением, откуда прибыл проживающий; 

 6.2.Размещение слушателей производится с соблюдением установленных 

санитарных норм. 

 6.3.Вселяющиеся в общежитие проходят инструктаж по эксплуатации 

электробытовых приборов и оборудования, знакомятся с правилами внутреннего 

порядка в общежитии, с установленными правилами пользования личными  

электроприборами и радиоаппаратурой, порядком эвакуации из общежития при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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 6.4.Организация регистрационного режима в общежитии осуществляется 

строевым отделением в установленном порядке. 

 6.5.Слушатель освобождает общежитие при отчислении из Самарского 

учебного центра ФПС (в том числе и по его окончанию) в течение одних суток со 

дня издания соответствующего приказа. 

 


