ПРИКАЗ

№ ~
" lj,, ?_J-:1._'

2<17*-

1 ___

г. Москва

Об утверждении локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
и составов комиссий

Во исполнение приказа от

июля

04

2016

года №

265

«Об изменении

организационной структуры и создании единой концепции воспитательной и
патриотической работы

в на 2017-2018г.г. » ,

учитывая положения устава и

Правил внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее

-

МЭИ), а также мотивированное мнение Объединенного студенческого совета

МЭИ (протокол №
(прото кол

(протокол

« 28 » августа 2016 года), Профкома студентов МЭИ
№ 19/16 от « 08 » декабря 2016 года) и Профкома сотрудников МЭИ
№09 от « 22 » декабря 2016 года), в целях регулирования порядка
6

от

поощрения обучающихся и привлечения к дисциплинарной ответственности

обучающихся и работников, руководствуясь п .

4.1 7 устава МЭИ

приказываю:

1. Утвердить

Положение о Дисциплинарной комиссии ФГБОУ ВО «НИУ

«МЭИ» .

2. Утвердить состав Дисциплинарной комиссии ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Приложение № 1.
3. Утвердить Положение о Комиссии по профессиональной этике ФГБОУ
ВО «НИУ «МЭИ» .

4. Утвердить состав Комиссии по профессиональной этике ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» - Приложение № 2.
5. Утвердить Регламент применения поощрений и дисциплинарных
взысканий к обучающимся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» - Приложение № 3.
6. Утвердить Правила проживания в общежитиях Студенческого городка
«Лефортово» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

7.

Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО

«НИУ «МЭИ» (новая редакция).

8. Наделить

правом подписи приказа о применении меры дисциплинарного

взыскания:

8.1 .

Директоров

обучающимися
обучающихся,
«Лефортово» ,

институтов МЭИ

своего
Правил
других

института

устава,

проживания
локальных

з а неисполнение или нарушение

-

в

Правил

общежитиях

нормативных

внутреннего

распорядка

Студенческого

актов

МЭИ,

городка

определяющих

порядок образовательной деятельности и поведения обучающихся в ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» в рамках компетенции дирекции института;

Начальника управления социальной и воспитательной работы

8.2.

неисполнение

или

нарушение

обучающимися

устава,

Правил

-

за

внутреннего

распорядка обучающихся, Правил проживания в общежитиях Студенческого
городка

«Лефортово»,

определяющих

других

порядок

локальных

образовательной

нормативных

деятельности

актов

и

МЭИ,

поведения

обучающихся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на территории ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ»;

8.3.

Директора Студенческого городка «Лефортово» за неисполнение или
обучающимися

нарушение

обучающихся,

Правил

устава,

проживания

в

Правил

внутреннего

общежитиях

распорядка

Студенческого

«Лефортово», других локальных нормативных актов МЭИ,

городка

определяющих

порядок образовательной деятельности и поведения обучающихся в ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» на территории Студенческого городка «Лефортово», в том числе
в корпусах общежитий .

9.

Начальнику

правового

управления

О.А.

Беловой

оформить

соответствующие доверенности на должностных лиц ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
с предоставлением соответствующих полномочий и внести изменения в приказ о

распределении обязанностей по руководству МЭИ между проректорами МЭИ.

1О.

Начальнику

управления

социальной

и

воспитательной

работы

А.М. Федотову организовать учет объявленных дисциплинарных взысканий и

поощрений обучающимся в соответствии с Регламентом применения поощрений
и дисциплинарных взысканий к обучающимся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

11.

Отменить действие приказов

20.10.2004г., №
и №

298
12.

167

от 23.09.2005г ., №

107

№

165

от 23 . 09.2004г. , №

от 11.04.2013г., №

224

187

от

от 16.06.2014г.

от 31 . 08.2015г.
Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В.

Ректор

Н.Д. Рогалев

на

3
Приложение №

1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

от «/6>>~ 2017года№

!JJ

СОСТАВ
Дисциплинарной комиссии ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Председатель:

Плотников

А . В.

проректор

-

по

работе

с

молодежью,

спорту

и

безопасности.

Ответственный секретарь:
Федотов А.М.

-

начальник управления

социальной и воспитательной

работы.
Члены комиссии:

Джамалов

Ш.А.

-

заместитель

начальника

Центра

комплексного

обеспечения правопорядка;

Таранин Б . Л.

-

помощник проректора по работе с молодежью, спорту и

безопасности;
Шепилов А.Ю. - директор Студенческого городка «Лефортово» ;
Власов В.А.

Мареев Л.А. -

председатель Профкома студентов МЭИ;
председатель Объединенного студенческого совета МЭИ.

Приложение №

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора
ФГБqУ ВО «НИУ «МЭИ»

от « f!);f d/2й--1.R_

2017 года №

_

.j J

СОСТАВ
Комиссии по профессиональной этике ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

Председатель:
Драгунов Виктор Карпович

-

проректор по научной работе

Ответственный секретарь:

Савин Н.Г.

-

начальник управления по работе с персоналом

Члены комиссии :

Иванов Д.А.

- начальник Учебного у правления
Русаков И.Л. - заместитель начальника Правового управления
Комендантов А.С. - председатель Профкома сотрудников МЭИ
Власов В.А. -председатель Профкома студентов МЭИ
Мареев Л.А.

-

председатель Объединенного студенческого совета МЭИ

2

Приложение №

3

УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

от«J{;~О17г. № ,J j
Регламент
применения поощрений и дисциплинарных взысканий

к обучающимся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Общие положения

1.

1.1.

Настоящий Регламент применения поощрений и дисциплинарных взысканий к

обучающимся в ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее

Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от
273-ФЗ
и

декабря

2012

года №

образовании в Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся

«06

снятия

29

-

с

обучающихся

Минобрнауки

России

мер

от

дисциплинарного

№185 ,

15.03.2013

исследовательский университет

взыскания,

уставом

утвержденным

ФГБОУ

«МЭИ», Положением о

приказом

ВО

«Национальный

Комиссии по

урегулированию

споров между участниками образовательных отношений и других локальных нормативных

актов

ФГБОУ

Университет)

ВО
и

«Национальный

устанавливает

исследовательский

порядок

применения

и

университет
снятия

мер

«МЭИ»

(далее

дисциплинарного

взыскания, а также применения поощрений к обучающимся Университета.

Поощрения

1.2.

и

дисциплинарные

взыскания

являются

неотьемлемой

частью

учебно-воспитательного процесса в Университете и представляют собой один из факторов
многомерной мотивационной деятельности, необходимой для поддержания дисциплины в
коллективе

обучающихся

взаимоотношений
морального

между

климата,

Университета,

обучающимися,

снижения

создания

формирования

количества

и

атмосферы

товарищеских

устойчивого

положительного

профилактики

нарушений

в

коллективе

Университета.
Под поощрением понимается нематериальное вознаграждение (благодарность

1.3.

по Университету, Благодарственное письмо, Грамота, Диплом, Почетный знак МЭИ и др.),
применяемое

регулярную

к

обучающимся

деятельность

в

в

знак

рамках

одобрения

идеологии

за

единовременный

Университета,

с

поступок

целью

или

закрепления

полученных результатов, засвидетельствования одобрения администрации Университета и
предназначенное для стимуляции личного роста и дальнейшего развития обучающегося.

За

1.4.

совершение

дисциплинарного

проступка

к

обучающемуся

могут

быть

применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

•
•
•
1.5.

замечание ;
выговор;

отчисление из Университета.
Настоящий Регламент содержит Общие положения, Порядок применения к

обучающимся поощрений, Порядок применения к обучающимся мер дисциплинарного
взыскания, Порядок снятия мер дисциплинарного взыскания и Заключительные положения.

2.

2.1.
•

Порядок применения к обучающимся поощрений

Поощрение может быть объявлено:

обучающимся регулярно и активно участвующим в деятельности студенческих

общественных организаций Университета;

обучающимся

•

регулярно

осуществляющим

помощь

кафедре,

дирекции

института и другим структурным подразделениям Университета в организации работы
в научной, учебной, общественной и другой сфере деятельности;

обучающимся

•

конкурсов,

победителям, лауреатам,

-

конференций,

университетского,

олимпиад,

межвузовского,

призерам различных фестивалей,

чемпионатов

окружного,

и

прочих

соревнований

муниципального,

регионального,

федерального и международного уровня;
обучающимся,

•

имеющим

значительные

достижения

в

учебной,

научно

исследовательской, общественной, спортивной, культурно-творческой деятельности;
обучающимся,

•

совершившим

ведущим

значимый

большую

положительный

общественную

поступок

вне

деятельность

стен

или

Университета,

по

представлению сторонних организаций.

Поощрение может быть объявлено обучающемуся по ходатайству (служебной

2.2.
записке)

директора

института

(заместителя

директора

института),

руководителя

структурного подразделения или общественных организаций Университета.

Ходатайство (служебная записка) о поощрении подается в управление социальной и
воспитательной работы (далее

-

управление СВР) с указанием конкретного основания для

поощрения с приложением подтверждающих документов (при наличии) и предлагаемого
вида поощрения.

2.3. Ходатайство (служебная записка) рассматривается начальником управления
1О рабочих дней с момента получения. В случае принятия поло:жительного
решения, управление СВР в срок не позднее 1 месяца с момента получения ходатайства
СВР в течение

(служебной записки) готовит проект приказа о поощрении или Благодарственное письмо
(Грамоту, Диплом) на фирменном бланке Университета и передаёт на подпись ректору или
уполномоченному им должностному лицу Университета.
Иные

2.4.

поощрения

дирекциями

институтов,

структурных

подразделений

(дипломы,

грамоты,

структурными

(дирекция

благодарности

подразделениями,

института,

и

т.п.)

готовятся

оформляются

дирекция

приказами

Студенческого

городка

«Лефортово»).
Наличие поощрений у обучающегося является основанием для включения его в

2.5.

приоритетные списки при назначении повышенных стипендий, распределении льготных
путевок

в

оздоровительные

учреждения

Университета

и

учитывается

при

вынесении

решения о применении к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания.

Порядок применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания

3.

3 .1.

Меры

неисполнение

дисциплинарного

или

нарушение

взыскания

обучающимися

применяются

У става,

Правил

к

обучающимся

за

внутреннего распорядка

обучающихся, Правил проживания в общежитиях Студенческого городка «Лефортово»,

других

локальных

образовательной

дисциплинарный
совершенном

нормативных

деятельности

проступок) ,
проступке,

и

с

актов

Университета,

поведения

целью

акцентирования

выявления

определяющих

обучающихся

в

Университете

внимания

недобросовестных

порядок
(далее

нарушителей

на

(недисциплинированных)

обучающихся, а также профилактики нарушений в коллективе Университета.

3.2.

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая
времени отсутствия обучающегося (болезнь, нахождение на каникулах, в академическом
отпуске, отпуске по беременности, по уходу за ребенком), а также времени, необходимого на

учёт мнения представительных органов обучающихся (Объединенный студенческий совет и
Профсоюзный комитет студентов Университета).

3.3.
•

Замечание или выговор как мера дисциплинарного взыскания оформляется:
приказом директора института

-

за совершение дисциплинарных проступков

обучающимися своего института в рамках компетенции дирекции института;

2

приказом

•

начальника управления

СВР

за

-

совершение

обучающимися

дисциплинарных проступков на территории Университета;
приказом директора Студенческого городка «Лефортово»

•

за совершение

-

обучающимися дисциплинарн ых проступков на территории Студенческого городка
«Лефортово» и в помещениях общежитий.

3.4.

Основанием для применения к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания

в виде замечания или

выговора является обращение (служебная записка, заявление,

ходатайство, жалоба и проч.) о факте нарушения в дирекцию института, в дирекцию
Студенческого

городка

«Лефортово »,

в

управление

СВР

заинтересованного

образовательных отношений или иного лица. Обращение подается не позднее

участника

15

дней с

в

п . 3.3.

момента обнаружения дисциплинарного проступка.

Обращение

3.5.

подаётся

руководителю

подразделения,

указанному

настоящего регламента в письменной или электронной форме с указанием сведений о
заявителе, лице (лицах) совершившим(их) дисциплинарный проступок, конкретные факты

или признаки дисциплинарного проступка, а также обстоятельства, при которых он был
совершён. Анонимные документы к рассмотрению не принимаются.

Руководитель

3.6.

подразделения

Университета,

получивший

обращение

обеспечивает:
оценку и проверку фактов, изложенных в обращении;

•
•

проверку наличия всех необходимых документов (служебная записка, жалоба,

заявление,

объяснительная записка,

акт об

отказе

от написания объяснительной

записки и т.д.). В случае неполного комплекта документов, прилагаемого к обращению,

руководитель

дирекции

подразделения

соответствующего

запрашивает

недостающий

института и/или

Центре

служебный

материал

комплексного

в

обеспечения

правопорядка;

•

подготовку проекта приказа о применении меры дисциплинарного взыскания в

виде замечания или выговора (в случае принятия им соответствующего решения);

направление

•

проекта

приказа

в

представительные

органы

обучающихся

(Объединенный студенческий совет и Профсоюзный комитет студентов Университета)
для получения мотивированного мнения по данному решению.

Отчисление

3.7.
взыскания

допускается

однократное

обучающегося
за

из

неоднократное

Университета

совершение

как

мера

дисциплинарного

дисциплинарных

грубое нарушение У става, Правил внутреннего

проступков

или

распорядка обучающихся,

Правил проживания в общежитиях Студенческого городка «Лефортово », других локальных
нормативных актов Университета, определяющих порядок образовательной деятельности и
поведения обучающихся в Университете .
Отчисление обучающегося из Университета может производиться в случае

3.8.

совершения обучающимся уголовно наказуемого деяния,
законную

силу

Университета,

приговором

суда,

если,

установленного вступившим в

по

мнению

администрации

совершение данного деяния причинило ущерб деловой репутации, чести и

престижу Университета.

Основанием для применения к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания

3.9.

в виде отчисления является обращение в письменной или электронной форме (служебная

записка,

заявление,

Студенческого

ходатайство,

городка

жалоба

«Лефортово»,

и

проч.)

управления

дирекции

СВР

и

института,

других

дирекции

заинтересованных

участников образовательных отношений с приложением сведений о заявителе, лице (лицах)

совершившем(их)
дисциплинарного
ответственному

дисциплинарный
проступка,
секретарю

проступок,

а также

конкретных

обстоятельств,

Дисциплинарной

при

комиссии.

фактов

которых

он

Анонимные

или
был

признаков
совершён,

документы

к

рассмотрению не принимаются.

3.10.

Приказ о применении меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из

Университета подписывает ректор или уполномоченное им должностное лицо Университета.

3

При

3.11.

принятии

Дисциплинарной

комиссией

дисциплинарного взыскания в виде отчисления,

решения

о

применении

дирекция соответствующего

меры

института в

течение трех рабочих дней готовит проект приказа на отчисление обучающегося и передает
его в учебный отдел Университета с последующим подписанием приказа ректором или
уполномоченным им должностным лицом Университета и регистрацией в студенческом
отделе кадров.

Представительные органы обучающихся в срок не позднее пяти рабочих дней с

3.12.

момента получения проекта приказа (выписки из протокола заседания Дисциплинарной

комиссии) о применении к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания, направляют в
адрес

соответствующего

руководителя

Университета

свое

мотивированное

мнение

в

письменной форме по данному решению.
В случае если представительные органы обучающихся выразили согласие с

3 .13.
проектом

мнение

приказа

(решением

представительных

Дисциплинарной

органов

комиссии)

обучающихся

не

либо,

если

поступило

в

мотивированное

указанный

срок,

соответствующий руководитель Университета подписывает приказ в данной редакции .
В случае если мотивированное мнение представительных органов обучающихся

3.14.

не содержит согласия с проектом приказа (решением Дисциплинарной комиссии), либо
содержит предложения по его корректировке, соответствующий руководитель Университета
вправе частично или полностью согласиться с данным мнением и внести изменения в проект

приказа,

либо

подписать

не

приказ

согласиться
о

с

применении

мнением
меры

представительных

дисциплинарного

органов

взыскания

в

обучающихся

и

первоначальной

редакции.

3.15.

Соответствующий

применении

меры

руководитель

дисциплинарного

Университета,

взыскания

несет

подписавший

персональную

приказ

ответственность

о
за

соблюдение сроков выпуска приказа.

3.16.

Дирекция соответствующего института в трехдневный срок с момента выхода

приказа о применении к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания знакомит под

подпись

обучающегося,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося с объявленным взысканием . Отказ от ознакомления с приказом оформляется
соответствующим актом . Копия приказа с подписью обучающегося , родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об ознакомлении (или акт) передается
в управление кадров для приобщения к личному делу обучающегося.

3.17.

Директор соответствующего института несет персональную ответственность за

соблюдение

сроков

ознакомления

с

приказом

обучающегося,

родителей

(законных

дисциплинарного

взыскания

представителей) несовершеннолетнего обучающегося .

3 .18.

При

учитывается

принятии

решения

наличие/отсутствие

о

применении

действующих

меры

дисциплинарных

взысканий,

а

также

поощрений у обучающегося за время обучения в Университете.
Порядок снятия с обучающегося мер дисциплинарного взыскания

4.

4.1.

Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания , то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания.

4.2.

Дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора может быть снято

с обучающегося до истечения года со дня его применения.

4.3.

Основанием для снятия дисциплинарного взыскания является ходатайство

руководителя подразделения Университета, самого обучающегося, родителей (законных
представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося,

общественных

организаций

Университета.

4.4.

Ходатайство

составляется

в письменной

форме

с

указанием

сведений

о

заявителе, обучающемся, конкретного основания для снятия дисциплинарного взыскания с
приложением подтверждающих документов (характеристики, награды, дипломы и пр.) и

4

подаётся

в

структурное

подразделение,

руководитель

которого

подписал

!J

приказ

о

применении меры дисциплинарного взыскания.

4.5. Руководитель структурного подразделения рассматривает ходатайство в
1О рабочих дней с момента получения и в случае принятия положительного решения

течение

готовит соответствующий проект приказа.

4.6.

Решение

о

снятии

дисциплинарного

взыскания

оформляется

приказом

руководителя структурного подразделения.

5.

5.1.
также

Заключительные положения

Приказы о поощрении и применении меры дисциплинарного взыскания, а

приказы

о

снятии

дисциплинарного

взыскания

доводятся

до

сведения

всех

обучающихся .

5.2.

Контроль за исполнением настоящего Регламента возлагается на проректора по

работе с молодежью, спорту и безопасности.
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Общие положения

1.
1.1. Настоящее
29 декабря 2012 года

псп

положение

разработано

на

основании

Федерального

закона

от

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,

утвержденного приказом Минобрнауки России от

15 .03 .2013
-

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее

№185, устава ФГБОУ ВО
Университет), Положения о

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и
других локальных нормативных актов Университета и устанавливает порядок создания

Дисциплинарной комиссии, её цели и задачи, порядок организации работы, принятия и
исполнения решений Дисциплинарной комиссии .

1.2.

Дисциплинарная комиссия (далее

Комиссия) действует в целях поддержания

-

дисциплины в коллективе обучающихся Университета, создания атмосферы товарищеских
взаимоотношений
морального

между

климата,

обучающимися,

снижения

формирования

количества

и

устойчивого

профилактики

положительного

нарушений

в

коллективе

Университета.

1.3.

Деятельность

Комиссии

основывается

на

принципах

соблюдения

законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Университета,
уважения

личности

всех

участников

рассматриваемой

Комиссией

ситуации,

беспристрастного и справедливого принятия решений.

1.4.

В

компетенцию

Комиссии входит рассмотрение

вопросов о

применении к

обучающимся меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления за неисполнение или

нарушение обучающимися У става, Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил
проживания

в

общежитиях

Студенческого

городка

«Лефортово»,

других

локальных

нормативных актов Университета, определяющих порядок образовательной деятельности и
поведения обучающихся в Университете.

1.5.

Делопроизводство Комиссии ведёт управление социальной и воспитательной

работы (далее

-

управление СВР).

Задачи Комиссии

2.
2.1.

Для реализации указанных целей Комиссия решает следующие задачи:

Рассмотрение случаев неисполнения или нарушения обучающимися устава,

Правил

внутреннего

распорядка

обучающихся,

Правил

проживания

в

общежитиях

Студенческого городка «Лефортово», других локальных нормативных актов Университета,
определяющих

порядок

Университете (далее

-

Принятие

образовательной

деятельности

и

поведения

обучающихся

в

дисциплинарный проступок);

решений

о

применении

к

обучающимся

мер

дисциплинарного

взыскания за совершённые дисциплинарные проступки;

Выработка предложений о внесении изменений в локальные нормативные акты
Университета, способствующих поддержанию дисциплины и порядка в Университете;
Содействие

развитию

бесконфликтного

взаимодействия

обучающихся

и

сотрудников в коллективе Университета.

3.
3.1 .

Комиссия

утверждается

Порядок формирования Комиссии

является

состав

Комиссии ,

Комиссии

постоянно

действующим

назначается

председатель

органом.
и

Приказом

ответственный

ректора
секретарь

Комиссии.

3 .2.

В

состав

Комиссии.

В

обязательном

входит председатель, ответственный

порядке

в

состав

Комиссии

в

секретарь,

качестве

членов

члены
входят

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Выпуск

руководители

Экземпляр №

Изменение О

1

представительных

органов

псп

обучающихся

13240-16

ЛистЗ/6

1

(Объединенного

студенческого

совета и Профсоюзного комитета студентов) Университета.

3.3.

При

необходимости ,

по

решению

председателя

Комиссии,

на

заседания

Дисциплинарной комиссии могут быть приглашены представители других общественных
организаций Университета, законные представители обучающихся (для лиц моложе

18 лет) и

другие з аинтересованные лица.

Права и обязанности членов Комиссии

4.
4.1.

Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии;
созывает и ведет заседания Комиссии;

определяет

необходимость

приглашения

на

заседание

Комиссии

иных

участников образовательных отношений для объективного и всестороннего рассмотрения
обращений;

обращается

к

администрации

Университета с

предложениями

о

внесении

изменений в локальные нормативные акты Университета с целью демократизации основ

управления или расширения прав участников образовательного процесса;

информирует Совет по воспитательной работе о деятельности Комиссии.

4.2.

Ответственный секретарь Комиссии:
готовит документы к заседанию Комиссии;
организует проведение заседания Комиссии;

организует

рассылку

служебных

материалов

членам

Комиссии

и

представительным органам обучающихся;

информирует членов Комиссии и иных заинтересованных лиц о дате, времени и
месте проведения заседания Комиссии ;

ведёт протокол заседания Комиссии.

4.3.

Члены Комиссии имеют право:

на получение необходимых консультаций ответственных лиц и подразделений

Университета по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
на самостоятельное изучение обстоятельств события, вынесенного на заседание
Комиссии, в том числе на получение имеющихся дополнительных документов по данному
вопросу;

на личное

общение с участниками события

с целью формирования более

полного представления об обстоятельствах происшествия;
инициировать
администрации

обсуждение

Университета

о

на

внесении

заседании

изменений

в

Комиссии
локальные

предложений
нормативные

к

акты

Университета с целью демократизации основ управления или расширения прав участников
образовательного процесса;

инициировать обсуждение на заседании Комиссии предложений об изменении

и/или дополнении локальных нормативных актов Университета, регламентирующих работу
Комиссии, в том числе настоящего Положения;
на включение в протокол заседания Комиссии своего особого мнения, не
совпадающего с решением Комиссии .

4.4.

Члены Комиссии обязаны:

присутствовать на заседаниях Комиссии , активно участвовать в обсуждении
рассматриваемых вопросов;

соблюдать настоящее Положение.
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Организация работы Комиссии

5.
5 .1.

псп

Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с настоящим Положением и

при вынесении решений руководствуется уставом, Правилами внутреннего распорядка

обучающихся, Правилами проживания в общежитиях Студенческого городка «Лефортово»,
другими локальными нормативными актами Университета.

5.2.

Работу

присутствия

Комиссии

председателя

возглавляет

Комиссии

на

председатель.
заседании,

В

случае

председатель

невозможности
делегирует

свои

полномочия одному из членов Комиссии, что отражается в протоколе заседания Комиссии.

5.3.

Решение

о

применении

мер

дисциплинарного

взыскания

к

обучающимся

принимается непосредственно на заседании Комиссии.

5.4.
Комиссии

Периодичность заседаний Комиссии не регламентируется. Очередное заседание
инициируется

её

председателем

в

связи

с

поступлением

в

Комиссию

соответствующих обращений.

5.5.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствовало более

половины членов Комиссии.
Порядок подачи и рассмотрения обращений участников

6.

образовательных отношений

6.1.
взыскания

Основанием для рассмотрения вопроса о применении меры дисциплинарного
является

обращение

(заявление,

служебная

записка,

ходатайство,

жалоба,

дисциплинарный материал и проч . ) по факту совершения обучающимся дисциплинарного
проступка, поданное в Комиссию mобым заинтересованным участником образовательных
отношений.

6.2.

В

обращении

дисциплинарном

(служебной

материале

и

проч.)

записке,

должны

заявлении ,

содержаться

ходатайстве,

сведения

о

жалобе,

заявителе,

об

обучающемся, совершившим дисциплинарный проступок, конкретные факты или признаки
дисциплинарного проступка, а также обстоятельства, при которых он совершён. Анонимные
документы к рассмотрению не принимаются .

6.3.
социальной

Обращение
и

подаётся

воспитательной

электронной форме не позднее

6.4.

Ответственный

ответственному

работы

15 дней

секретарь

(далее

-

секретарю
управление

Комиссии
СВР)

в

в

управление

письменной

или

с момента выявления дисциплинарного проступка.
Комиссии

осуществляет

проверку

наличия

всех

необходимых документов (служебная записка, жалоба, заявление, объяснительная записка,
акт об отказе от написания объяснительной записки и т.д.) и соответствия обращения
требованиям п .

6.2, 6.3

настоящего Положения, формирует служебный материал и в течение

3 рабочих дней

передаёт председателю Комиссии для принятия решения о его рассмотрении.

В случае неполного комплекта документов или несоответствия обращения требованиям

п.6 . 2,

6.3 оно возвращается
6.5. Председатель

лицу, его подавшему в тот же срок.
Комиссии

в

случае

необходимости

вправе

затребовать

дополнительные объяснения от обучающихся, совершивших дисциплинарный проступок,
свидетелей, заявителя как самостоятельно, так и через руководителей соответствующих

подразделений Университета.

6.6.

Председатель Комиссии единолично принимает решение о принятии служебных

материалов к рассмотрению.

6.7.

При принятии

председателем Комиссии решения о

принятии

служебных

материалов к рассмотрению, ответственный секретарь не позднее, чем за три рабочих дня до

даты проведения заседания сообщает членам Комиссии и в дирекцию соответствующего
института о дате, времени и месте проведения заседания, а также направляет каждому из них

служебные материалы в электронной форме.

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Измепение О

Выпуск /

Одновременно служебные материалы
обучающихся

(Объединенный

псп

Экземпляр №

направляются

студенческий

совет и

13240-16

Лист

/

516

в представительные органы

Профсоюзный

комитет

студентов

Университета) для получения мотивированного мнения по существу вопроса.
Рассмотрение служебных материалов на заседании Комиссии проводится в

6.8.

присутствии обучающихся,

совершивших дисциплинарный проступок и представителей

дирекции соответствующего института. Неявка лиц, приглашенных на заседание Комиссии,

либо отказ от предоставления объяснений в письменной или устной форме не являются
основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении служебных материалов по

существу, если председателем Комиссии не будет принято иное решение.

7.
Все

7 .1.
котором

Решение Комиссии

решения Комиссии по

указывается

список

членов

итогам заседания оформляются
Комиссии,

участвующих

в

протоколом, в

заседании,

список

приглашённых, краткое изложение хода обсуждения вопроса с указанием выступающих,

формулировка принятого Комиссией решения, результаты голосования и сроки исполнения
принятого решения (при необходимости).

Протокол

подписывается

председателем

Комиссии

(исполняющим

обязанности

председателя) и ответственным секретарём Комиссии.

Оригиналы протоколов заседаний хранятся в управлении СВР.
Комиссия

7.2.

председатель

принимает

Комиссии

решение

простым

большинством

обладает правом решающего

голоса.

При

голосов,

при

этом

принятии решения

учитывается мнение всех членов Комиссии.
Комиссия вправе принять одно из следующих решений:

7.3.

о

применении

к обучающемуся

меры дисциплинарного

взыскания

в виде

отчисления из Университета ;

об отказе в применении к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания;
о

применении

к

обучающемуся

меры

дисциплинарного

взыскания

в

виде

выговора.

Решение

7.4.
(законными

Комиссии

представителями)

может

быть

обжаловано

несовершеннолетнего

обучающимся,

обучающегося

в

родителями

Комиссию

по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

8.

8.1 .

Исполнение решений Комиссии

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая
времени отсутствия обучающегося (болезнь, нахождение на каникулах, в академическом
отпуске, отпуске по беременности, по уходу за ребенком), а также времени, необходимого на

учет мнения представительных органов обучающихся (Объединенный студенческий совет и
Профсоюзный комитет студентов) Университета, но не более семи учебных дней со дня
получения такого мотивированного мнения в письменной форме.

8.2.

В случае принятия Комиссией решения о применении к обучающемуся меры

дисциплинарного взыскания в виде отчисления из Университета, председатель Комиссии
направляет служебные материалы в дирекцию соответствующего

института, которая в

течение трех рабочих дней готовит проект приказа на отчисление, необходимый комплект

документов и передает его в учебный отдел Университета с последующим подписанием
приказа

ректором

или

уполномоченным

им

должностным

лицом

Университета

и

регистрацией в студенческом отделе кадров.

8.3.

В случае принятия Комиссией решения о применении к обучающемуся меры

дисциплинарного

взыскания

в

виде

выговора

председатель

Комиссии

направляет

служебные материалы в управление СВР, которое в течение трех рабочих дней готовит

маи

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Выпуск

соответствующий

проект

1

Изменение О

1

приказа

с

псп

13240-16
Лист 616

Экземпляр № 1

1

последующим

подписанием

приказа начальником

управления СВР.

8.4.

Дирекция соответствующего института в течение трех учебных дней со дня

издания приказа, не считая времени отсутствия обучающегося в Университете, знакомит с
ним

под

подпись

несовершеннолетнего

обучающегося,

обучающегося.

родителей

Отказ

(законных

представителей)

от ознакомления с приказом

оформляется

соответствующим актом . Копия приказа с подписью обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об ознакомлении (или акт) передается
в управление кадров для приобщения к личному делу обучающегося .

8.5.

Руководитель

соответствующего

структурного

подразделения

несет

персональную ответственность за соблюдение сроков выпуска приказа и ознакомления с ним

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

8.6.

Контроль

за

выполнением

сроков

выпуска

приказа

возлагается

на

управление СВР.

9.
9 .1.

Заключительные положения

Положение о Комиссии, а также вносимые в него изменения и дополнения

утверждаются приказом ректора Университета.
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Изменение О
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Экземпляр №
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1

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания

приказом ректора

Профкома сотрудников

ФГБQУ ВО «НИУ «МЭИ»

от «/ f» C,l

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

от

22 декабря 2016

года №

2017

09

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по профессиональной этике

Москва

2016

года №

117

;{/

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Вы пуск

Изменение О

1

закона от

Экземпляр №

13240-16

Лист2/7

1

Общие положения

1.
1.1

псп

Настоящее положение разработано на основании Федерального

29 декабря 2012

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации, устава ФГБОУ ВО

«Национальный
Университет),
устанавливает

исследовательский
других

локальных

порядок

университет

нормативных

создания,

«МЭИ»

актов

организации

(далее

Университета

работы,

принятия

и
и

исполнения решений Комиссии по профессиональной этике .

1.2

Деятельность Комиссии

Комиссия)

основывается

Российской

Федерации,

уважения личности

на

по

профессиональной

принципах

локальных

соблюдения

нормативных

этике

(далее

-

законодательства

актов

Университета,

всех участников разбираемой Комиссией

ситуации,

беспристрастного и справедливого принятия решений.
Цели и задачи Комиссии

2.
2. 1.

Комиссия

коллективе

действует

Университета,

взаимоотношений

между

в

целях

поддержания

создания

членами

дисциплины

атмосферы

трудового

в

товарищеских

коллектива,

формирования

устойчивого положительного морального климата, снижения количества и

профилактики нарушений в коллективе Университета.

2.2.

Для реализации указанных целей Комиссия решает следующие

задачи:

разбор

случаев

сотрудниками (далее

-

нарушения

преподавателями

и

иными

сотрудниками) устава, Правил внутреннего трудового

распорядка, Кодекса корпоративной этики и иных локальных нормативных

актов Университета, определяющих порядок работы, учебы и поведения в
Университете

конфликтных

(далее

-

дисциплинарный проступок),

ситуаций

между

сотрудниками

а также возникших

или

сотрудниками

и

обучающимися Университета;
профилактика конфликтных ситуаций в соответствии с нормами
профессионал ьной этики сотрудника Университета;
поиск компромиссных решений при возникновении конфликтных
ситуаций;

подготовка

рекомендаций

о

применении

к

сотрудникам

дисциплинарных взысканий за совершение дисциплинарных проступков;
подготовка

нормативные

акты

предложений

о

Университета,

внесении

изменений

способствующих

в

локальные

поддержанию

дисциплины и порядка в Университете;

содействие

развитию

бесконфликтного

взаимодействия

преподавателей и иных сотрудников в коллективе Университета.

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Выпуск

ректора

Экземпляр №

13240-16

Лист

1

317

Порядок формирования Комиссии

3.

3 .1.

Изменение О

1

псп

Комиссия является постоянно действующим органом. Приказом
утверждается

состав

Комиссии

и

назначается

ответственный

секретарь Комиссии.

3.2.

В состав Комиссии входит председатель, ответственный секретарь,

члены Комиссии . В обязательном порядке в состав Комиссии в качестве
членов

входят

руководители

представительных

органов

сотрудников

и

обучающихся Университета.

3 .3.

При

необходимости,

по

решению

председателя Комиссии,

на

заседания Дисциплинарной комиссии могут быть приглашены представители
других общественных организаций Университета и другие заинтересованные
лица.

Права и обязанности членов коми ссии

4.

4.1.

Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии;
созывает и ведёт заседания Комиссии;

определяет необходимость приглашения на заседание Комиссии
иных

участников

образовательных

отношений

для

объективного

и

объяснения

от

сотрудников,

в

о

привлечении

к

всестороннего рассмотрения обращений;

запрашивает
отношении

которых

дисциплинарной

письменные

рассматривается

ответственности

и

вопрос

иных

участников

образовательных

отношений , являющихся сторонами конфликта или свидетелями;

обращается к администрации Университета с предложениями о
внесении изменений в локальные нормативные акты Университета с целью
демократизации

основ

управления

или

расширения

прав

участников

образовательного процесса.

4.2.

Ответственный секретарь Комиссии:
ведёт делопроизводство, обеспечивает регистрацию обращений и

хранение документов;

готовит документы к заседанию Комиссии;
организу ет проведение заседания Комиссии;

организует

рассылку

служебных

материалов

всем

членам

Комиссии;

информирует членов Комиссии и иных заинтересованных лиц о
дате, времени и месте проведения заседания Комиссии;
ведёт протокол заседания Комиссии .

и
4.3.

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Выпуск

Изменение О

1

псп
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13240-16

Лист

1
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Члены Комиссии имеют право:
на получение необходимых консультаций ответственных лиц и

подразделений Университета по вопросам,

относящимся к компетенции

Комиссии;
на самостоятельное изучение обстоятельств события, вынесенного
на

заседание

Комиссии,

в

том

числе

на

получение

имеющихся

дополнительных документов по данному событию;
на личное общение с участниками события с целью формирования
более полного представления об обстоятельствах происшествия;
инициировать обсуждение на заседании Комиссии предложений к
администрации

Университета

о

внесении

изменений

в

нормативные

локальные акты Университета с целью демократизации основ управления

или расширения прав участников образовательного процесса;
инициировать обсуждение на заседании Комиссии предложений
об

изменении

и/или

дополнении

локальных

нормативных

актов

Университета, регламщпирующих работу Комиссии, в том числе настоящего
Положения;

на включение в протокол заседания Комиссии своего особого
мнения , не совпадающего с решением Комиссии .

4.4.

Члены Комиссии обязаны :
присутствовать на заседаниях Комиссии, активно участвовать в

обсуждении рассматриваемых вопросов;

соблюдать настоящее Положение.

5.
5.1 .

Организация работы Комиссии

Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с настоящим

Положением и при вынесении решений руководствуется Трудовым кодексом
Российской

Федерации ,

уставом

и

другими

локальными

нормативными

актами Университета.

5.2.

В

компетенцию

Комиссии

входит

рассмотрение

вопросов

о

конфликтных ситуациях в трудовом коллективе Университета и наложении

дисциплинарного

взыскания

по

дисциплинарных

проступков.

факту
Трудовые

совершения
споры

сотрудниками
Комиссией

не

рассматриваются .

5.3.

Работу

невозможности

Комиссии

присутствия

возглавляет
председателя

· председатель.
Комиссии

на

В

случае

заседании,

он

делегирует свои полномочия одному из членов Комиссии , что отражается в

протоколе заседания Комиссии .

5.4.

Периодичность

заседаний

Комиссии

не

регламентируется.

Очередное заседание Комиссии инициируется её председателем в связи с

поступлением в Комиссию соответствующего обращения.
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правомочным ,

если

517
на

нём

присутствовало более половины членов Комиссии.

6.

Порядок подачи и рассмотрения обращений в Комиссию

6.1.

Основанием

для

рассмотрения

вопроса

о

применении

к

сотруднику дисциплинарного взыскания является обращение (заявление,
служебная записка ходатайство, жалоба, дисциплинарный материал и проч . )
по

факту

совершения

дисциплинарного

проступка

или

возникновения

конфликтной ситуации между участниками образовательных отношений,
поданное в Комиссию любым заинтересованным лицом.

6.2.

Обращение

ходатайства,

жалобы,

в

Комиссию

(заявления,

дисциплинарные

служебные

материалы

и

проч.)

записки,

подаётся

письменной или электронной форме Председателю комиссии не позднее

в

7

рабочих дней с момента выявления совершения дисциплинарного проступка

или конфликтной ситуации.

6.3.
сведения

В

обращениях,

о заявителе,

поданных

в

Комиссию

должны

о лице (лицах) допустившем(их)

содержаться

нарушения или

участвующих в конфликте, конкретные факты или признаки нарушений
(конфликтной ситуации) , а также обстоятельства, при которых нарушение
(конфликт)

произошло .

Анонимные

документы

к

рассмотрению

не

принимаются.

6.4.

Решение о рассмотрении поступивших обращений на заседании

Комиссии принимается председателем Комиссии.

6.5.

При

принятии

председателем

решения

о

рассмотрении

поступивших обращений на заседании Комиссии, ответственный секретарь

не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания сообщает
членам

Комиссии,

направляет

о

каждому

дате,

из

времени

них

и

месте

материалы,

проведения

содержащие

заседания

информацию

и

по

существу вопроса. Одновременно, для получения мотивированного мнения
Профсоюзной организации сотрудников Университета по существу вопроса,

служебные материалы также направляются в Профком сотрудников.

6.6.

Рассмотрение служебных материалов проводится в присутствии

сотрудника,

чьи

дисциплинарный

действия

проступок

или

(бездействие)
лиц,

рассматриваются

непосредственно

как

участвующих

в

сложившемся конфликте.
Неявка лиц, приглашенных на заседание Комиссии, либо отказ от
предоставления объяснений в письменном и устном виде, не являются
ос н ованием для переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса по

существу, если Комиссией не будет принято иное решение.
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Решение Комиссии.

7.

7.1.

псп

Комиссии

по

итогам

заседания

оформляются

протоколом, в котором указывается список членов Комиссии, участвующих в

заседании,

список

приглашённых,

краткое

изложение

хода

обсуждения

вопроса с указанием выступающих, формулировка принятого Комиссией
решения,

результаты голосования и сроки ~сполнения

принятого решения

(при необходимости).

7 .2.

Комиссия принимает решение простым большинством голосов,

при этом председатель Комиссии обладает правом решающего голоса. При
принятии решения учитывается мнение всех членов.

7.3.

Комиссия вправе принять одно из следующих решений :
об

отсутствии

дисциплинарного

факта

совершения

проступка или

виновности

сотрудником
сотрудника в

Университета
возникновении

конфликтной ситуации;
об установлении факта совершения сотрудником дисциплинарного

проступка

или

виновности

сотрудника

в

возникновении

конфликтной

ситуации.

Комиссия
сотруднику

в

решении

также

дисциплинарного

законодательств ом ,

а

также

даёт

рекомендации

взыскания

в

рекомендации

о

применении

соответствии

по

с

разрешению

к

трудовым

возникшего

конфликта.

7.4.

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, к работнику могут быть применены следующие
дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение

по соответствующим основаниям, установленным

Трудовым кодексом РФ.

7.5.
7.6.

Решение Комиссии носит рекомендательный характер.

Решение Комиссии может быть обжаловано сотрудником и иными

. заинтересованными

участниками образовательных отношений в Комиссию

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

7. 7.

В

объявления

случае

принятия

сотруднику

соответствующее

Комиссией

дисциплинарного

ходатайство

ректору

решения
взыскания ,
или

о

необходимости

Комиссия

готовит

уполномоченному

им

должностному лицу Университета.

7.8.

Решение о применении к сотруднику дисциплинарного взыскания

принимается

ректором

или

уполномоченным

им

должностным

лицом

Университета и оформляется соответствующим приказом.

7 .9.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется

сотруднику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
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считая времени отсутствия его на работе. Если сотрудник отказывается
ознакомиться

с

указанным

приказом

(распоряжением),

то

составляется

соответствующий акт. ·

7.10.
месяца

Дисциплинарное

со

дня

взыскание

обнаружения

применяется

проступка,

не

не

считая

позднее

времени

одного

болезни

сотрудника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на
учёт мнения представительного органа работников.

7 .11 . Дисциплинарное

взыскание не может быть применено позднее

шести месяцев со дня совершения проступка.

7.12.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено

только одно дисциплинарное взыскание.

8.
8.1.

Делопроизводство Комиссии

Делопроизводство

Комиссии

осуществляется

ответственным

секретарем Комиссии.

s:2.

Протокол

подписывается

председателем

(исполняющим

обязанности председателя) и ответственным секретарём Комиссии

8.3.

Оригиналы

протоколов

заседаний

Комиссии

хранятся

у

ответственного секретаря Комиссии.

9.
9.1 .

Заключительные положения

Положение о Комиссии, а также вносимые в него изменения и

дополнения принимаются и утверждаются приказом ректора.

·, .

м~)и
~д~
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Правила

псп

Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее
внутреннего

распорядка

обучающихся)

регламентируют

основные

-

права,

обязанности и ответственность обучающихся и администрации ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
(далее - Университет), применяемые к обучающимся меры поощрения и взыскания, учебный
порядок, порядок в помещениях и на территории Университета.
распорядка

обучающихся

должны

способствовать

соблюдению

Правила внутреннего
учебной

дисциплины,

рациональному использованию учебного времени , улучшению качества учебного процесса.

Правила внутреннего распорядка обучающихся являются обязательными для всех
обучающихся

в

Университете

студентов,

-

слушателей (Федеральный закон от
Федерацию>) ,

а

также

аспирантов,

29.12.20 12 N

обучающихся,

докторантов,

соискателей,

273-ФЗ «Об образовании в Российской

осваивающих

в

Университете

дополнительные

общеобразовательные программы, и абитуриентов.

1.2.

Правила внутреннего распорядка обучающихся утверждаются приказом ректора

Университета с учетом мнения представительных органов обучающихся (Объединенного

студенческого совета и Профсоюзного комитета студентов) Университета.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

И ДРУГИХ

КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА

2.1 . Студенты и другие обучающиеся Университета имеют право на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,

формы

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования
или после достижения восемнадцати лет;

-

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического

развития

и

состояния

здоровья,

в

том

числе

получение

социально-педагогической

и

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

-

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;

-

участие в формировании содержания своего профессионального образования при

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального

и

высшего

образования

в

порядке,

установленном

локальными

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о
целевом обучении);

-

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
Университетом;

-

освоение

дисциплинами

в

установленном

порядке

(модулями) по осваиваемой

наряду

с

учебными

образовательной

предметами,

курсами,

программе любых других

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Университете, а также в

м:л'и
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одновременное

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ ;
зачет

организацией,

установленном

ею

курсов, дисциплин

порядке

осуществляющей

результатов

(модулей) ,

образовательную

освоения

обучающимися

практики, дополнительных

деятельность,

учебных

в

предметов,

образовательных программ в

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
отсрочку

-

Федеральным

от призыва на

военную

законом , осуществляющим

службу,

предоставляемую

правовое регулирование

в

в

соответствии

области

с

воинской

обязанности и военной службы;

-

уважение

человеческого

достоинства,

защиту

от

всех

форм

физического

и

психического насилия , оскорбления личности, охрану жизни и здоровья ;

свободу

-

совести ,

информации ,

свободное

выражение

собственных

взглядов

и

убеждений;

-

каникулы

социальных

-

целей

плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
в

соответствии

с

законодательством

об

образовании

при

условии

выполнения календарного графика учебного процесса;

- академический

отпуск в порядке и по основаниям , которые установлены федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и локальными
нормативными актами;

-

отпуск по беременности и родам , отпуск по уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет в соответствии с

федеральными законами в порядке, установленном

локальными нормативными актами ;

перевод для получения образования по другой профессии , специальности и (или)

-

направлению

подготовки,

по

другой

форме

обучения

в

порядке,

установленном

законодательством об образовании и локальными нормативными актами;

переход с платного на бесплатное обучение

-

в случаях и

в порядке, которые

предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, и локальными нормативными актами;
перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную

-

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования , и локальными нормативными
актами;

-

восстановление для обучения в Университете в течение пяти лет после отчисления из

него по инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной

образовательной программы при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения , но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено ;

- восстановление

для обучения в Университете в течение пяти лет после отчисления из

него по инициативе Университета до завершения освоения основной профессиональной
образовательной программы при наличии свободных мест на условиях возмещения затрат за

обучение, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено , и не более 2-х раз за весь период обучения. Порядок и условия восстановления в
Университет обучающегося, отчисленного из Университета, определяются в порядке и по

основаниям,

которые

осуществляющим

установлены

функции

по

федеральным

выработке

органом

государственной

исполнительной
политики

и

власти,

нормативно

правовому регулированию в сфере образования, и локальными нормативными актами;
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- участие в управлении Университетом в порядке, установленном ее уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,
лицензией

на

осуществление

государственной

образовательной

аккредитации,

регламентирующими

с

организацию

учебной

и

деятельности ,

документацией,

осуществление

со

свидетельством

другими

образовательной

с

о

документами ,

деятельности

в

Университете:

-

обжалование актов Университета в установленном законодательством Российской

Федерации порядке;
бесплатное

пользование

библиотечно-информационными

ресурсами,

учебной,

производственной, научной базой Университета;

-

пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Университета;

-

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях , спортивных мероприятиях,

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

-

участие, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в научно

исследовательской , научно-технической , экспериментальной и инновационной деятельности,

осуществляемой

Университетом ,

под

руководством

научно-педагогических

работников

Университета и (или) научных работников научных организаций;

-

направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам ,

прохождения

стажировок,

образовательные

в

том

организации

числе

и

в

рамках

научные

академического

организации,

обмена,

включая

в

другие

образовательные

организации высшего образования и научные организации иностранных государств;

- опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной основе;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,

научной,

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности ;
совмещение

получения

образования

с

работой

без

ущерба

для

освоения

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

-

получение информации от Университета о положении в сфере занятости населения

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям
подготовки ;

-

стипендиальное обеспечение и материальную помощь в соответствии с Федеральным

законом

РФ

от

постановлениями

29. 12.2012

г.

№ 273-ФЗ

«Об образовании в

Правительства Российской

Федерации,

Российской

Приказами

Федерации»,

Минобрнауки

РФ,

Уставом Университета, другими нормативными актами;

-

иные академические права, предусмотренные Федеральным законом РФ от

29.12.2012

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации », иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации , локальными нормативными актами Университета.

2.2. Студенты и другие категории обучающихся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу

в соответствии с учебным

планом (индивидуальным учебным планом), соблюдать учебную дисциплину, в том числе,
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные
заня тия, осуществлять самостоятельную подготовку к занят иям , выполнять в установл енные
сроки задани я , предусмотренные программами изучаемых дисциплин;

-

выполнять требования устава ФГБОУ ВО

распорядка

обучающихся,

«Лефортово »

и

иных

Правил

проживания

локальных

в

«НИУ «МЭИ», Правил внутреннего
общежитиях

нормативных

актов

Студенческого

определяющих

образовательной деятельности и поведения обучающихся в Университете;

городка
порядок
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подтверждающие пропуск

занятий по уважительной причине, в течение трех дней с момента начала занятий студента в
Университете после его отсутствия;

- вставать
- уважать

при входе в аудиторию преподавателей и администрации Университета;
честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, не

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

- быть
грубости

аккуратными и опрятными, соблюдать культуру речи и поведения, не допускать

и

брани,

проявлять

уважение

во

взаимоотношениях

с

обучающимися

и

работниками Университета;

-

относиться с чувством долга и уважения к Мемориальному памятнику студентам и

преподавателям МЭИ, погибшим в годы Великой Отечественной войны, другим памятным
местам;

-

соблюдать требования пропускного режима, предъявлять работникам охраны

при

входе в Университет студенческий билет (зачетную книжку);

-

предъявлять студенческий билет или зачетную книжку, а также давать объяснения в

письменном виде в случае допущенного правонарушения по требованию

администрации,

работников Центра комплексного обеспечения правопорядка, отдела охраны труда и техники
безопасности

и

отдела

по

гражданской

обороне

и

чрезвычайным

ситуациям,

при

предъявлении соответствующего удостоверения;

-

поддерживать чистоту и порядок

в помещениях и на территории Университета,

бережно и аккуратно относиться к имуществу Университета, (инвентарь, учебные пособия,

книги, приборы и т. д.), а также имуществу третьих лиц, за которое Университет несёт
ответственность. Обучающимся запрещается без разрешения администрации Университета
выносить

предметы

и

различное

оборудование

из

лабораторий ,

учебных

и

других

помещений. В случае причинения ущерба имуществу Университета (в том числе имуществу
третьих лиц, за которое Университет несёт ответственность) обучающийся возмещает его в
порядке, предусмотренном законодательством РФ;

-

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, о своем нравственном,

духовном и физическом развитии и самосовершенствовании.

3. ОСНОВНЫЕ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

3.1. Администрация Университета в своей деятельности руководствуется :
- Конституцией, действующим законодательством РФ;
- нормативными документами Министерства образования и науки РФ;
- уставом ФГБОУ ВО « l-IИY «МЭИ», Правилами внутреннего распорядка обучающихся
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ » и другими локальными нормативными актами Университета.

3.2. Университет

в лице ректора, а также иных его органов управления и должностных

лиц обладает следующими основными правами:

-

реализовывать

образовательные

программы

в

соответствии

с

полученными

лицензиями;

самостоятельно
противоречащей

разрабатывать

законодательству

и

утверждать

Российской

правила

Федерации

приема
и

в

порядку

установленному Министерством образования и науки Российской Федерации;

части ,

не

приема,
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по

приему

обучающихся подготовку специалистов соответствующего уровня образования с оплатой
стоимости обучения, оказывать платные дополнительные образовательные услуги (обучение
по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных: курсов и

циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие
услуги),

не

предусмотренные

федеральными

соответствующими

государственными

образовательными

образовательными

стандартами ,

программами

по

договорам

и

с

юридическими и (или) физическими лицами;
вести

переговоры

и

заключать

договоры

с

представительными

органами

обучающихся;

- поощрять обучающихся за успехи в учебе;
- требовать от обучающихся, бережного

отношения

к

имуществу

Университета,

соблюдения ими устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся, Общеобъектовой
инструкции

о

мерах

пожарной

безопасности,

Правил

проживания

в

общежитиях

Студенческого городка « Лефортово», приказов ректора и других локальных нормативных

актов определяющих порядок образовательной деятельности и поведения обучающихся в
Университете;
привлекать

-

порядке,

обучающихся к дисциплинарной и материальной ответственности в

установленном

законодательством

РФ,

уставом

ФГБОУ

ВО

«НИУ

«МЭИ»,

Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными нормативными
актами Университета;

- принимать локальные нормативные акты Университета;
- принимать меры по обеспечению охраны учебного

заведения,

сохранности

оборудования, инвентаря и другого имущества, а также по поддержанию необходим9го
порядка в зданиях и на территории Университета;

- изменять режим работы по отдельным приказам Ректора.
3.3. Администрация Университета обязана:
- соблюдать законодательство и иные нормативные правовые
нормативные

акты,

условия

соглашений

между

акты РФ, локальные

администрацией

и

выборными

представительными органами обучающихся;

-

соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных: представителей)

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации;

-

соблюдать условия договоров об оказании платных образовательных услуг и

договоров найма помещения в общежитии МЭИ;

-

соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, обеспечить безопасные

условия для обучения, исправное состояние оборудования;

организовывать
спортивную

работу

с

культурно-воспитательную,

обучающимися,

создавать

физкультурно-оздоровительную,

условия

для

духовно-нравственного

воспитания обучающихся;

-

вести

прием

обучающихся

в

установленные

часы

Ректором

и

проректорами

Университета, директорами филиалов, директорами институтов и их заместителями;
своевременно

рассматривать

и

при

необходимости

внедрять

предложения,

направленные на улучшение деятельности Университета;

- поддерживать и поощрять обучающихся Университета;
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных
качества

подготовки

применяемых

форм,

обучающихся
средств,

установленным

методов

обучения

программ, соответствие

требованиям,
и

воспитания

соответствие
возрастным,

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающихся;
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принимать комплексное решение по оборудованию Университета для создания

-

условий для совместного обучения учащихся без ограничений по здоровью и учащимися с
ограниченными

возможностями здоровья (инклюзивное

обучение) при

наличии такого

контингента обучающихся;

контролировать

-

соблюдение

локальных

нормативных

актов,

применять

меры

воздействия к нарушителям;

принимать

-

необходимые

меры

по профилактике травматизма, контролировать

соблюдение обучающимися требований инструкций по технике безопасности, пожарной
безопасности, санитарии;

обеспечивать
оборудования,

исправное

создавать

состояние

условия

для

помещений,

хранения

освещения,

верхней

одежды

вентиляции,

обучающихся

Университета;

-

поддерживать и развивать инициативу и активность обучающихся, обеспечивать их

участие в управлении Университетом, в полной мере используя собрания, конференции и

иные формы общественной деятельности;
внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся Университета.

4.

4.1.

За

спортивной,

хорошую

ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

успеваемость,

культурно-творческой

активное

работе

и

участие

в

общественной

научно-исследовательской,
жизни

Университета

для

студентов и других категорий обучающихся устанавливаются меры поощрения:

а) объявление благодарности;
б) награждение Почетной грамотой ;
в) награждение Благодарственным письмом;

г) награждение ценным подарком;
д) награждение Почетным знаком МЭИ;
е) назначение денежной премии;
ж) назначение именной стипендии .

4.2.
данным

Поощрения объявляются приказом ректора или должностного лица, наделённого
правом

соответствующей

доверенностью,

в

соответствии

с

Регламентом

применения поощрений и дисциплинарных взысканий к обучающимся ФГБОУ ВО «НИУ

«МЭИ» .

4.3.

Копия приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося.

5.

5.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

За нарушение учебной дисциплины, устава МЭИ, Правил внутреннего распорядка

обучающихся,

Общеобъектовой

инструкции о

мерах

пожарной безопасности,

Правил

проживания в общежитиях Студенческого городка «Лефортово », приказов ректора и других
локальных нормативных актов определяющих порядок образовательной деятельности и

поведения обучающихся в Университете к обучающимся может быть применено одно из
следующих дисциплинарных взысканий:

а) замечание;
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б) выговор;
в) отчисление из Университета.
Дисциплинарное

обучающемуся

взыскание,

после

в

том

числе

получения от него

отчисление,

объяснения

в

может быть

письменной

применено

форме.

Если

к

по

истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то
составляется соответствующий акт.

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня

обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не
считая времени болезни и (или) нахождения

обучающегося на каникулах и (или) в

академическом отпуске, а также времени необходимого на учет мнения представительных
органов обучающихся Университета.

Если студент, аспирант, другой обучающийся в

течение года со дня наложения взыскания (по пп. а, б) не будет подвергнут новому
дисциплинарному

взысканию ,

то

он

считается

не

подвергавшимся

дисциплинарному

взысканию.

При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация ФГБОУ ВО «НИУ

«МЭИ» обязана учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное

состояние,

а

также

мнение

представительных

органов

обучающихся

Университета.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время
их болезни , каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в виде задержки психического
развития или различных форм умственной отсталости.
За

каждый

дисциплинарный

проступок

может

быть

применена

одна

мера

дисциплинарного взыскания.

Обучающийся,
обучающегося
участниками

родители

вправе

(законные

обжаловать

образовательных

в

представители)

комиссию

отношений

по

меры

несовершеннолетнего

урегулированию

дисциплинарного

споров

между

взыскания

и

их

применение к обучающемуся.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений.

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений

может быть обжаловано в установленном законодательством Российской

Федерации порядке.

Применение

к

обучающемуся

меры

дисциплинарного

взыскания

оформляется

приказом (распоряжением) ректора или иного уполномоченного лица в соответствии с
локальным нормативным актом.

Приказ

(распоряжение)

доводится

до

обучающегося,

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех учебных
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Университете.
Отказ

обучающегося,

обучающегося

родителей

ознакомиться

с

(законных

указанным

представителей)

приказом

несовершеннолетнего

(распоряжением)

под

подпись

оформляется соответствующим актом.
Ректор

или

должностное

лицо,

наделённое

данным

правом

соответствующей

доверенностью, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного

имеет

право

снять

ее

с

обучающегося

по

собственной

инициативе,

взыскания

просьбе самого
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обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
ходатайству представительных органов обучающихся Университета.

5 .2

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из

Университета:

1) в связи с получением образования (завершением
2) досрочно по следующим основаниям:
а)

по

инициативе

обучающегося

или

обучения);

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для
продолжения

освоения

образовательной

программы

в

другую

организацию,

осуществляющую образовательную деятельность;

б)

по

инициативе

достигшему

возраста

взыскания,

в

Университета

пятнадцати

случае

в

лет

невыполнения

программе

обязанностей

образовательной

программы

и

нарушения

по

выполнению

порядка

применения
как

приема

по

плана,

Университет,

обучающемуся

дисциплинарного

профессиональной

добросовестному

учебного

в

к

меры

обучающимся

образовательной
установления

случае

отчисления

а

освоению
также

в

повлекшего

такой
случае

по

вине

обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
в) по обстоятельствам , не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в Университете, в том
числе, в случае ликвидации Университета, и в связи с окончанием Университета.

5.3.

Студенты и другие обучающиеся могут быть отчислены из Университета в

соответствии со ст.

61

Федерального закона от

29.12.2012 N

273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», в том числе:

а) по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое учебное
заведение, с нежеланием учится в Университете или по состоянию здоровья ;

б) по инициативе администрации, в том числе:

- за академическую неуспеваемость;
- за невыполнение учебного плана;
- как не приступившие к занятиям ;
- как прекратившие занятия;
- как не прошедшие итоговую аттестацию;
- за нарушение устава Университета;
- за нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся Университета;
- за нарушение Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности;
- за нарушение Правил проживания в общежитиях и (или) невыполнение
обязательств по договору проживания;

-

за невыполнение обязательств по договору

(для обучающихся на основе

договоров с оплатой стоимости обучения).

Отчисление по собственному желанию производится в срок не более месяца с
момента подачи заявления студентом или другим обучающимся.
Отчисление обучающегося за нарушение устава, Правил внутреннего распорядка

обучающихся,

проживания

в

Общеобъектовой

общежитиях

инструкции

Студенческого

о

мерах

городка

пожарной

безопасности,

«Лефортово »,

других

Правил

локальных

нормативных актов Университета, определяющих порядок образовательной деятельности и
поведения обучающихся в Университете, производится с учетом мнения представительных

органов обучающихся (Объединенного студенческого совета и Профсоюзного комитета
студентов) Университета.

5.4.

Перечень

обучающихся,

грубых

Общеобъектовой

нарушений

устава,

инструкции о

Правил

мерах

внутреннего

пожарной

распорядка

безопасности,

Правил

м$~
~j\~
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локальных

нормативных актов Университета, определяющих порядок образовательной деятельности и

поведения обучающихся в Университете, за которые, накладываются дисциплинарные
взыскания :

1)

невыполнение учебного плана по направлению подготовки (специальности) и

нарушение учебной дисциплины;

2)

систематические пропуски занятий без уважительных причин (более

40

часов в

семестр);

3) азартные игры на территории Университета;
4) пронос, хранение, изготовление, распространение
напитков ,

наркотических

и

токсических

веществ,

и употребление алкогольных

психотропных

средств ,

иных

веществ, запрещенных к распространению в РФ;
нахождение

5)

на

территории

Университета

в

состоянии

алкогольного,

имущества Университета,

обучающихся,

наркотического или иного токсического опьянения;

6)

умышленная порча или

хищение

сотрудников ;

7)

применение

пиротехнических

средств

на

территории

Университета,

пользование открытым огнем ;

8) нарушение Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности ;
9) сквернословие, употребление ненормативной лексики, в т. ч. в информационных
сетях ;

1О)

драка, хулиганское поведение, рукоприкладство,

а также иные действия

повлекшие нанесение телесных повреждений или причинение материального ущерба;

11)

несанкционированный вход (взлом) в электронную информационную сеть

Университета;

12)

неподчинение требованиям работников Центра комплексного обеспечения

правопорядка, отдела охраны тру да и техники безопасности и отдела по гражданской
обороне

и

чрезвычайным

ситуациям,

действующим

в

соответствии

с

законодательством РФ и локальными нормативными актами;

13)

передача документа для прохода в Университет или пропуска в общежитие

другому лицу;

14) подделка

и/или использование поддельных документов: студенческих билетов,

з ачетных книжек, пропусков на территорию и в здания Университета, зачетных и

экзаменационных ведомостей, направлений , медицинских книжек и справок, иных
документов и т.п.;

15)

курение

табачных

и

табак

приспособлений для курения, в т.ч.

содержащих

изделий ,

использование

кальянов, курительных трубок, электронных

сигарет, парогенераторов, паровых коктейлей, и т.п.;

16)

ношение

и

хранение

различных

видов

оружия

(огнестрельного,

травматического, пневматического или холодного оружия, спортивного) в том числе
лицам имеющим разрешение, а также взрывчатых веществ;

17)

хранение, распространение и (или) употребление наркотических, токсических

или иных психоактивных веществ (ПАВ) на территории Университета;

18)

осквернение Мемориального памятника студентам и преподавателям МЭИ,

погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также других памятных мест
Университета;

19) использование

жилого помещения не по назначению (в общежитии);
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соседей

(в

общежитии) ;

21)
22)

бесхозяйственное обращение с жилым помещением (в общежитии);
нарушение

правил

пожарной

безопасности,

электробезопасности

(в

общежитии) ;

23) нарушение санитарных норм и правил (в общежитии);
24) нарушение правил внутреннего распорядка (в общежитии);
25) нарушение правил пользования помещениями общежития.
Дисциплина в

Университете,

поддерживается на основе

уважения человеческого

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

6. ПОРЯДОК

6.1.
6.2.

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В Университете устанавливается шестидневная учебная неделя .
Время

начала

занятий

и

календарный

график

учебных

занятий

студентов

устанавливаются приказом ректора. Для других категорий обучающихся время начала и
расписание

занятий

устанавливаются руководителями

основных учебных структурных

подразделений Университета.

6.3.

Учебные занятия Университета проводятся по расписанию и в соответствии с

учебными планами и программами .
Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не позднее, чем за

3

рабочих дня до начала каждого семестра.

Контроль

6.4.

индивидуальных

над

планов

соблюдением

расписания

учебно-методической

и

учебных

занятий

и

выполнением

научно-исследовательской

работы

осуществляется заведующими кафедрами, директорами институтов, директорами филиалов,
учебным

управлением

Университета.

Сокращение

продолжительности

каникул,

установленных учебным:и планами, не допускается.

6.5.

Администрация Университета устанавливает перерыв на обед между учебными

з анятиями.

6.6.

Запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудиторий во

время их проведения без разрешения преподавателя .

6.7.

Для

проведения практических занятий

в

аудиториях, лабораториях, учебных

мастерских курс делится на группы, подгруппы или бригады. Состав студенческих групп,
подгрупп или бригад формируется в установленном порядке.

6.8.

В каждой учебной группе приказом директора института назначается староста.

Староста группы подчиняется непосредственно начальнику курса и куратору группы, он
доводит до

своей

группы все приказы, распоряжения и

указания ректората, дирекции ,

кафедры. В функции старосты входят:

- персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий;
- ведение журнала учета посещаемости студентов и ведомостей контроля

текущей

успеваемости;

-

представление

журналов

на

подпись

преподавателю

после

окончания

занятия;

- еженедельное представление журнала начальнику курса;
- сдача журнала учета посещаемости в деканат в конце каждого

семестра;

каждого

;у
м~~
~\~
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наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях, семинарах и

лабораторных и практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и
инвентаря;

-

своевременная организация получения обучающимися группы учебников и учебных

пособий;

- извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий ;
- назначение дежурного для подготовки доски к учебным занятиям.
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех
студентов группы .

6.9.

Организация самостоятельной работы студентов определяется в порядке и по

основаниям,

которые

осуществляющим

установлены

функции

по

федеральным

выработке

органом

государственной

исполнительной
политики

и

власти,

нормативно

правовому регулированию в сфере образования, и локальными нормативными актами .

6.1 О.

Предоставление

обучающегося
организаций,

в

другие

на

другие

восстановления
основаниям ,

академического

образовательные
направления

отпуска

подготовки

ранее

отчисленного

обучающегося

которые

установлены

федеральным

осуществляющим

функции

по

обучающемуся,

организации

выработке

и

в

из

рамках

органом

перевода

образовательных

Университета,

определяются

государственной

вопросы

других
в

вопросы

порядке

исполнительной
политики

и

и

по

власти,

нормативно

правовому регулированию в сфере образования, и локальными нормативными актами .

6.11.

Порядок

предоставления

обучающемуся

платных

образовательных

услуг

определяется в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и локальными нормативными
актами.

7. ПОРЯДОК

В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ

УНИВЕРСИТЕТА

7.1. В

учебных и служебных зданиях и помещениях Университета запрещается :

а) хождение в зимней и демисезонной одежде и головных уборах (следует сдавать

их в гардероб), а также нахождение в пляжном виде (в шлепанцах, майках, топах,
бриджах , шортах) и в спортивных костюмах (кроме помещений Спорткомплекса) ;
б)

шум,

громкие

разговоры

и

другие

действия,

мешающие

нормальному

проведению учебного и производственного процессов, в т.ч. использование мобильного

телефона во время проведения учебных занятий;

в) нахождение на территории Университета с

22

часов вечера до

7

часов утра без

специального разрешения .

7.2.

Проход

на

территорию

Университета

регулируется

Инструкцией

по

осуществлению пропускного режима в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».
Проход

на

территорию

Университета

осуществляется

по

удостоверениям

установленного образца, постоянным, временным и разовым пропускам.
Абитуриент (аспирант) во время сдачи документов пропускается при наличии паспорта

и диплома о среднем (высшем) образовании .

Абитуриент во время сдачи экзаменов пропускается по оформленным распискам и
э к з аменационным листам .
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специального

разрешения запрещен (за исключением случаев вывоза заболевших сотрудников или
студентов и т. п .).

7.4.

Сотрудники

гражданской

обороне и

Центра

комплексного

чрезвычайным

обеспечения

ситуациям и

правопорядка,

отдела

по

отдела охраны труда и техники

безопасности имеют право сосцшлять акт на обучающихся, находящихся на территории
Университета,

о

нарушениях

ими

Правил

внутреннего

распорядка,

Общеобъектовой

инструкции о мерах пожарной безопасности и ходатайствовать о привлечении виновных к
дисциплинарной ответственности.

7.5.

Правила внутреннего распорядка обучающихся или их соответствующие разделы

вывешиваются на информационных стендах институтов и подразделений Университета на
видном месте.
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ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
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« 08 » декабря 2016

года №

~. Д. Рогалев

19116

Приказ № J? <<К,{))/
СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
Объединенного студенческого совета

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

от

« 28 » августа 2016 года № 6

ПРАВИЛА
проживания в общежитиях
Студенческого городка «Лефортово» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

Москва

20 16
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Выпуск

1

Изменение О

1

Настоящие

Правила

Экземпляр №

1

проживания

в

«Лефортово» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее

Лист

1

«Об

образовании

Российской Федерации от

в

2/19

общежитиях

Студенческого

Российской

Федерацию>,

года №

23 .05.2006

городка

Правила) разработаны в соответствии с

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
№ 273-ФЗ

15791-16

Общие положения

1.
1.1.

псп

306

29 декабря 2012

Постановлением

года

Правительства

«Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг», Постановлением Правительства
Российской Федерации от

помещения

к

года №

26.01.2006

специализированному

специализированных

жилых

«Об утверждении Правил отнесения жилого

42

жилищному

помещений»,

фонду

иными

и

типовых

нормативными

Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее
внутреннего

распорядка

обучающихся

в

ФГБОУ

ВО

«НИУ

договоров
правовыми

найма
актами

МЭИ) и Правилами

-

« МЭИ»,

Положением

о

предоставлении мест в общежитиях Студенческого городка «Лефортово» ФГБОУ ВО « НИУ
« МЭИ» и являются локальным нормативным актом МЭИ, регулирующим правила проживания
в общежитиях Студенческого городка «Лефортово» ФГБОУ ВО «НИУ

Студгородок)

абитуриентов и

обучающихся МЭИ и иные,

связанные

«МЭИ» (далее

с пребыванием

в

общежитии, вопросы.

1.2.

Порядок

предоставления

мест

в

общежитиях

Студгородка

регулируется

соответствующим Положением, размещённым на официальном сайте МЭИ.

1.3.

В общежития Студгородка подлежат заселению:
иногородние граждане, обучающиеся по очной

форме обучения

-

на период

обучения;
иногородние граждане, обучающиеся по заочной форме обучения

- на период сдачи

экзаменов и выполнения работ по диссертации;
гражда не ,

пр оходящие

вступительные

-

испытания

на

период

прохождения

вступительных испытаний ;

слушатели
дистанционного

и

подготовительного
допол нительного

отделения

послевузовского и дополнительного образования

1.4.

При

условии

полной

и

образования,

обучающиеся

обучающиеся

- на период очного

обеспеченности

местами

в

Института

по

программам

обучения.

общежитиях

Студгородка

перечисленных выше категорий обучающихся , МЭИ вправе принять решение о размещении в
общежитиях Сту дгородка:
обучающихся, постоянно проживающих в г. Москве и Московской области;
других категорий обучающихся

1.5.

/ граждан.

Иностранные граждане, обучающиеся в МЭИ, заселяются в общежития на общих

основаниях с обучающимися, являющимися гражданами Российской Федерации .

1.6.
1. 7.

Руководство Студгородком осуществляется директором.
Непосредственное

заведующий общежитием

/

руководство

деятельностью

комендант, а в его отсутствие

-

общежития

осуществляет

дежурный по общежитию (далее

-

администрация общежития).

1.8.

Информация

о

времени

работы

подразделений

Студгородка размещается

на

информационных стендах дирекции Студгородка, общежитий и официальном сайте МЭИ.

1.9.

Настоящие правила являются обязательными для

всех

лиц,

проживающих в

общежитиях Студгородка.

11.
2. 1.

Порядок заселения в общежитие. Заключение договора найма

Заселение обучающихся в общежития производится на основании приказа ректора.

}J
м~~и
'%д~
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Выпуск
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Изменение О
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псп
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1
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Лист
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Заселение студентов нового набора осуществляется дирекцией Студгородка в
сроки,

установленные

локальным

нормативным

актом,

на

освобождающиеся

размещаемым

на сайте

Приёмной комиссии МЭИ.

2.3.

Заселение

студентов

места,

по

причине

отчисления

проживающих или ухода их в академический отпуск, осуществляется дирекцией Сту дгородка
индивидуально

в

порядке

и

сроки,

оговоренные

в

приказе

о

предоставлении

места

в

общежитии.
Заселение

студентов,

возвратившихся

из

академического

отпуска,

осуществляется

дирекцией Студrородка индивидуально в сроки, оговоренные в приказе о восстановлении. На
период до выхода приказа о восстановлении обучающиеся, возвратившиеся из академического
отпуска, могут быть размещены в общежитии по решению директора Сту дгородка при наличии
свободных мест и при условии внесения платы за проживание в размере, установленном
приказом ректора .

2.4.

Договор найма жилого помещения заключается с обучающимся по установленной

форме на период обучения. Обучающийся обязан подписать договор найма.

2.5.

Договор

найма жилого помещения заrшючается

с даты,

указанной в

приказе

ректора, а если обучающийся заселился в общежитии ранее даты, указанной в приказе

-

с

момента фактического заселения.

2.6.

При вселении в общежитие обучающийся обязан ознакомиться с настоящими

Правилами и пройти инструктаж по технике безопасности и правилам пожарной безопасности ,
электробезопасности, правилами пользования лифтами.

2.7.

При

вселении

в

общежитие

обучающемуся

передаётся

имущество

для

индивидуального пользования, а также предметы коллективного пользования, по акту приёма
пер едачи.

Ответственность

за

сохранность

имущества

возлагается

на

лиц,

получивших

это

имущество.

За

сохранность

проживающие

в

имущества,

жилом

помещении

находящегося

в

несут коллективную

коллективном

пользовании,

ответственность ,

если

все

невозможно

установить персональную.

Отказ от подписания акта приёма-передачи помещения является отказом от общежития.
Отказ от подписания акта приёма-передачи помещения оформляется администрацией
общежития соответствующим актом.
Регистрация проживающих по месту пребывания осуществляется в порядке ,

2.8.

установленном законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные с оформлением
регистрации по месту пребывания несёт проживающий.

111. Размер

3.1.

Размер

платы за проживание в общежитии. Порядок оплаты

платы

за

проживание

в

общежитии

определяется

приказом

ректора,

издаваемым с учетом мнения Профкома студентов МЭИ и Объединенного студенческого
советаМЭИ.
МЭИ вправе снизить размер платы за проживание в общежитии для проживающих или

не взимать её с отдельных категорий проживающих в определяемых МЭИ случаях и порядке .

3 .2.
3.3.

Структура платы за проживание в общежитии установлена Приложением №
Плата

за

проживание

в

общежитии

вносится

проживающими

с

1.

момента

заключения договора найма жилого помещения в общежитии.

3.4.

Проживающие вносят плату за проживание в общежитии в сроки , установленные

прик аз ом р ектора.

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Выпуск

Период
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устанавливается

календарным графиком учебного процесса.
Обучающиеся,

вселившиеся

в

общежитие

в

индивидуальные

сроки,

оплачивают

проживание в общежитии за текущий семестр в день вселения.

3.5.

Плата за проживание вносится в

кассу

Студгородка в

сроки,

установленные

локальным нормативным актом МЭИ. Плата за проживание может быть внесена на расчётный

счёт Студгородка, при этом все расходы, связанные с переводом денежных средств несёт
проживающий.

В

3.6.

случае

расторжения

или

прекращения

договора

найма

ранее

оплаченного

проживающим срока, излишне уплаченные денежные средства воз вращаются проживающему

по

его

з аявлению

и

при

предъявлении

оригинала

квитанции

и

кассового

чека ,

подтверждающего оплату проживания .

IV.
4.1 .

Дополнительные услуги

Проживающим в общежитии по согласованию с Профкомом студентов МЭИ и

Объединенным студенческим советом МЭИ могут оказываться дополнительные (платные)
услуги, перечень, объём, качество предоставления и стоимость которых устанавливаются
Положением о дополнительных услугах и договором на оказание дополнительных услуг.

V.

Изменение, расторжение и прекращение договора найма жилого помещения

5.1. Основаниями для изменения договора найма являются :
5 .1.1 . Переселение проживающего в другое жилое помещение.
5.1.2. Изменение категории оплаты за проживание.
5 .2. По решению администрации Студгородка проживающий

может быть переселён в

другое помещение или общежитие :

в случае необходимости проведения ремонтных работ, устранения последствий
аварии, изменения плана расселения, оптимизации использования жилого фонда, экономии
коммунальных ресурсов и т . п.;

в случае возникновения конфликтной ситуации между проживающими в жилом
помещении или блоке, нарушения санитарных норм и правил содержания жилого помещения;
в случае задолженности по оплате за проживание в общежитии более

3 месяцев - из

жилого помещения блочного типа в жилое помещение коридорного типа.

5.3. Договор найма жилого помещения в общежитии
5.3.1. В любое время по соглашению сторон.
5.3.2. В любое время по решению проживающего.

может быть расторгнут:

Если обучающийся не въехал в жилое помещение и не производил оплату за проживание
в течение одного месяца с момента издания приказа ректора о предоставлении общежития,
договор найма считается расторгнутым по решению проживающего.

5.3.3.
при

По требованию МЭИ в порядке, установленном действующим законодательством,

неисполнении проживающим обязательств по договору найма жилого помещения

в

общежитии в случаях:

невнесения проживающим платы за проживание в общежитии в течение периода,
установленного жилищным законодательством ;
использования жилого помещения не по назначению ;

систематическое нарушение прав и законных интересов соседей;

бесхозяйственное обращение с жилым помещением, допускающее его разрушение;
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в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Договор найма жилого помещения прекращается:

5.4.

в связи с прекращением обучения проживающим;
в связи с утратой (разрушением) жилого помещения;

по

иным

предусмотренным

Жилищным

кодексом

Российской

Федерации

основаниям.

В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения

5.5 .

проживающий

обязан

освободить

предоставленное

ему

жилое

помещение

в

срок,

установленный приказом ректора.

К указанному приказом сроку проживающий обязан сдать администрации общежития
помещение

инвентарь

по

в

-

акту

сдачи-приёмки

в

надлежащем

исправном состоянии и

подписать

санитарном

состоянии,

полученный

обходной лист Студгородка, погасить

задолженность по оплате за проживание в случае её наличия.

В тех случаях, когда выезд к месту постоянного проживания в установленные

5.6.

приказом сроки не возможен по уважительным причинам, срок проживания в общежитии

может быть продлен по решению администрации Студгородка, а в отношении иностранных

учащихся

-

проректором по международным связям . Оплата за проживание в общежитии

вносится в соответствии с приказом ректора, устанавливающим величину платы з а проживание.

Если по окончании действия договора найма жилого помещения проживающий

5.7.

продолжает пользоваться жилым помещением (не выехал из общежития или не освободил
жилое помещение от личных вещей, не подписал акт приёма-передачи или обходной лист

Студгородка), за ним сохраняются все обязанности, предусмотренные договором найма, в том
числе обязанность вносить плату за проживание в общежитии за всё время фактического

пользования жилым помещением по тарифу, установленному для таких случаев приказом
ректора.

Проживающие,

5.8.

выехавшие

из

общежития

досрочно

без

уведомления

администрации Студгородка оплачивают своё проживание до даты, указанной в приказе
ректора о предоставлении общежития.

За

личные

вещи

проживающего,

оставленные

им

после

освобождения

жилого

помещения, администрация общежития ответственности не несет.

5.9.

Порядок проживания в общежитии обучающихся, находящихся в академических

отпусках, отпусках по беременности и родам и отпусках по уходу за ребенком, определяется
Учебным

управлением

МЭИ

совместно

с

дирекциями

институтов

и

администрацией

Студгородка.

5.10.

Семейные обучающиеся МЭИ вправе претендовать на предоставление жилого

помещения (комнаты) в общежитии в случае, если оба супруга являются обучающимися МЭИ.
Рассмотрение заявления о предоставлении жилого помещения (комнаты) в общежитии
семейным обучающимся и принятие решения по данному вопросу осуществляется директором
Студгородка по согласованию с Профкомом студентов МЭИ и Объединенным студенческим

советом МЭИ.

VI. Пропускной режим в общежитии
6.1 .
6.2.

В общежитиях Студгородка установлен пропускной режим .

В целях обеспечения безопасности в ночное время с

1-00

до

6-00

двери общежития

закрываются. В ночное время обеспечивается свободный выход из общежития, вход в него
открыт только для лиц, проживающих в данном общежитии.

6.3.

Проход в общежитие проживающих осуществляется по пропускам

пропускам установленного образца.

/

магнитным
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сотруднику

общежития, осуществляющему пропускной режим, в развёрнутом виде, магнитный пропуск

-

приложить к считывающему устройству турникета.

Проживающий

обязан

предъявить

документ,

удостоверяющий

личность

(паспорт,

студенческий билет) по требованию сотрудника общежития, осуществляющего пропускной
режим.

Пропуск является собственностью Сту дгородка.
Передача пропуска другим лицам запрещена.

Восстановление утерянного или повреждённого пропуска осуществляется на возмездной
основе.

6.4.

Пропуск проживающего может быть заблокирован по решению администрации

Студгородка или общежития в целях обеспечения явки проживающего в соответствующую

администрацию.

Проживающий

распоряжение/уведомление

обязан

под

получить

подпись .

на

вахте

Блокировка

общежития

пропуска

соответствующее

не

является

мерой,

ограничивающей право проживающего на проход в общежитие.

6.5.

Проход и нахождение в общежитии гостей разрешается с

до

16-00

23-00,

за

исключением гостей, являющихся сотрудниками или обучающимися МЭИ, проживающими в

других общежитиях Студгородка, а также близкими родственниками проживающих (мать,
отец, брат, сестра, супруг(а)), проход и нахождение в общежитии которых разрешается с
ДО

09-00

23-00.
Проход

в

общежитие

иных

лиц

разрешается

по

Сту дгородка с уведомлением заведующего общежитием

согласованию

/

с

администрацией

коменданта или дежурного по

общежитию.

6.6.

Гость допускается в корпус общежития только по письменному приглашению

проживающего

и

только

в

его

присутствии.

Гость

обязан

предъявить

документ,

удостоверяющий личность и зарегистрироваться на вахте в журнале.

На время нахождения гостя в общежитии проживающий оставляет на вахте общежития
один из следующих своих документов: студенческий билет, аспирантский билет, служебное
удостоверение, пропуск.

Пребывание гостей не должно мешать лицам, проживающим в общежитии.
Ответственность за своевременный уход гостей и соблюдение ими настоящих Правил
несёт приглашающий проживающий. Проживающий лично провожает приглашённого им гостя

из общежития.

6.7.

Временное

пребывание

близких

родственников

и

гостей

проживающих

допускается только в Комплексе жилых комнат (КЖК) либо в свободном жилом помещении
общежития с оплатой в размере, установленном соответствующим приказом ректора.

6.8.

Внос и вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при

наличии соответствующего пропуска, выданного администрацией общежития. При вносе и
выносе

крупногабаритных

вещей

происходит

их

регистрация

комендантом,

заведующим

общежитием или дежурным по общежитию в журнале.

VII.

Обязанности администрации Студгород1са

Администрация Студгородка обязана:

7.1 .

Обеспечить обучающихся

местами

в общежитии

в

соответствии с нормами,

установленными законодательством РФ и настоящими Правилами.

7.2.

Информировать

проживающих

о

локальных

регулирующих вопросы проживания в общежитии.

нормативных

правовых

актах,
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Содержать помещения общежития в надлежащем состоянии в соответствии с

7.3.

установленными санитарными правилами и нормами.

Заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения.

7.4.
7.5.

Укомплектовывать

общежитие

мебелью,

оборудованием,

постельными

принадлежностями и другим инвентарём в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежития при условии

7 .6.

выделения денежных средств на проведение данных мероприятий, содержать в надлежащем
порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения.

7. 7.

Обеспечить

предоставление

проживающим

в

общежитии

необходимых

коммунальных и иных услуг, а также необходимый тепловой режим и освещенность во всех

помещениях общежития в соответствии с санитарными требованиями.
Обеспечить проживающим доступ к помещениям для самостоятельных занятий и

7.8.

проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий .

Содействовать

7.9.

студенческому

совету

общежития

в

развитии

студенческого

самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха
проживающих.

7.10.
условий

Осуществлять

мероприятия

общежитии,

своевременно

в

по

улучшению

принимать

жилищных

меры

по

и

культурно-бытовых

реализации

предложений

оборудованием,

инвентарём,

проживающих, информировать их о принятых решениях.

7.1 1.

Обеспечивать

проживающих

необходимым

инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и
уборке помещений общежития и закрепленной территории.

7.12.

Обеспечивать в общежитии собшодение установленного пропускного режима.

VIII.

Обязанности администрации общежития

Администрация общежития обязана:

8.1.

Разместить обучающихся в общежитие на основании приказа ректора и договора

найма жилого помещения в общежитии.

8.2.

Предоставить

соответствии

с

проживающим

установленными

нормами,

необходимое

оборудование

и

инвентарь

в

производить смену постельного белья согласно

санитарным правилам и нормам.

8.3.

Осуществлять учёт и доведение до администрации Студгородка замечаний по

содержанию общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых
условий.

8.4.
8.5.

Создавать условия для нормальной жизнедеятельности общежития.

.

Проводить инструктаж и принимать меры к соблюдению Правил внутреннего

распорядка обучающихся, настоящих Правил, техники безопасности и Правил пожарной
безопасности и электробезопасности.

8.6.
8.7.

Проводить уборку мест общего пользования в помещениях коридорного типа.
Принимать решение о переселении проживающих по их мотивированной просьбе

и з одного жилого помещения в другое.

8.8.

Уважительно относиться к проживающим в общежитии.

IX. Права

администрации общежития

Администрация общежития вправе :

9.1 .

Требовать от проживающих соблюдения настоящих правил.
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Проводить проверки санитарного состояния жилых помещений в присутствии

9.2.

проживающих, с привлечением к проверке представителей студенческого совета общежития.

Вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного взыскания

9.3.

к проживающим.

Затребовать у проживающих письменные объяснения по вопросам нарушения

9.4.

настоящих Правил.

Х. Обязанности проживающего

Проживающий обязан :

1О .1.

Строго выполнять требования настоящих Правил, Правил внутреннего распорядка

обучающихся МЭИ, локальные нормативные акты (приказы, распоряжения, инструкции и др.),
а также распоряжения

администрации Студгородка, общежития, МЭИ и

представителей

студенческого совета общежития в части обеспечения бесперебойной работы общежития и
соблюдения проживающими настоящих Правил и локальных нормативных актов.

10.2. В
для

установленные администрацией Студгородка сроки предоставлять документы

регистрации

по

месту

пребывания,

а

также

для

постановки

на

воинский

учёт

в

установленном в МЭИ порядке.

10.3.

Предоставлять письменные объяснения по вопросам, связанным с выполнением

Правил внутреннего распорядка обучающихся и настоящих Правил, по требованию сотрудника
администрации Студгородка или МЭИ.

10.4.

Предупреждать администрацию общежития об отсутствии в общежитии более пяти

дней подряд.

В

целях

обеспечения

безопасности

проживающих,

оповестить

администрацию

общежития о длительном отсутствии соседа по комнате (более пяти дней подряд).

10.5.

Проходить

обязательные

медицинские

осмотры

в

порядке,

установленном

действующим законодательством, с последующим предоставлением справок администрации
Студгородка.

10.6.

Вносить плату за проживание в общежитии в сроки, установленные Разделом

III

Положения, предоставлять квитанции администрации общежития в течение пяти календарных
дней с даты оплаты, обеспечить сохранность квитанций и чека до окончания проживания в
общежитии .

10.7.

Бережно относиться к помещениям, оборудованию и

инвентарю общежития,

прилагающей территории и зелёным насаждениям.

10.8.

Соблюдать

санитарные

нормы

и

правила,

установленные

действующим

законодательством и настоящими Правилами.

10.9. Выполнять требования
10.1 О. Производить смену

Правил пользования помещениями общежитий.
постельного

белья

в

соответствии

с

утверждённым

администрацией общежития графиком.

10. 11.
10. 12.
10. 13.

Соблюдать права и законные интересы соседей.
Соблюдать тишину в ночное время с

23-00 часов до 7-00

часов.

Соблюдать правила пожарной безопасности.

Принимать

участие

в

учебных

противопожарных

(антитеррористических

и

т.п. )

тренировках.

Следить за исправностью огнетушителя, находящегося в жилом помещении (блоке) ,
контролировать его нахождение в доступном (предназначенном для него) месте в соответствии
с инструкцией о пожарной безопасности.

10.14.
10. 15.

Соблюдать правила электробезопасности .
Собmодать правила эксплуатации лифтов.
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случае

совершения действий, ухудшающих его состояние или возместить причинённый материальный

ущерб в полном объёме.
Возместить иной причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и договором найма жилого помещения в общежитии
на основании соответствующего акта и сметы .

1О .1 7.

Обеспечить допуск в жилое помещение работников общежития , Студгородка,

МЭИ для проведения соответствующих работ, осмотра жилого помещения с целью контроля
соблюдения

норм

законодательства

Российской

Федерации

в

области

использования

общежитий, настоящих Правил, а также проверки сохранности имущества.
Обеспечить

допуск

в

жилое

помещение

представителям

различных

организаций

(подрядных, проверяющих) в присутствии работника Студгородка.

10.18.

По решению администрации Студгородка переселиться из занимаемого жилого

помещения в другое или из одного общежития в другое для проведения ремонтных работ, в
случае возникновения конфликтной ситуации между проживающими и в иных случаях,
установленных настоящими Правилами.

10.19.

Освободить занимаемое жилое помещение в летнее (каникулярное время) время

для проведения ремонтных (и/или профилактических) работ, мероприятий по комплексной
дезинфекции, дезинсекции и дератизации жилых и нежилых помещений, работ по проверке
(замене

или

ремонту)

мебели

и

оборудования

в

жилых

помещениях,

при

изменении

/

оптимизации плана расселения.

10.20.

Получать уведомления о явке в дирекцию Студгородка для решения вопросов,

связанных с проживанием в общежитии, а также уведомления о явке в Центр комплексного
обеспечения

правопорядка

(далее

-

ЦКОП)

и

на заседание

Дисциплинарной

комиссии.

Обеспечить явку в соответствии с полученным уведомлением.

10.21.

Уважительно

относиться

к

проживающим

в

общежитии,

сотрудникам

Студгородка и МЭИ.

XI. Права

проживающих

Проживающий вправе:

11 .1. Пользоваться

помещениями

для

самостоятельных

занятий

и

помещениями

культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития.

11.2. Пользоваться
11.3. Пользоваться

местами общего пользования.
бытовой техникой, установленной в общежитии, с соблюдением

правил техники безопасности и правил пожарной безопасности и электробезопасности.

11.4.

Обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремонте,

замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя во время эксплуатации.

11.5.

Участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранным в

его состав.

11.6. Вносить

предложения по улучшению жилищно-бытовых условий или подавать

жалобы по содержанию общежития администрации общежития и Студгородка лично или через
студенческий совет общежития.

11.7.

Обращаться в письменной форме к администрации Студгородка для получения

разрешения

на

проведение

мероприятий

(дня

рождения,

праздника)

с

указанием

вида

мероприятия, времени, места его проведения, ответственных лиц.

11 .8.
которые

Сдавать в камеру хранения личные вещи, ящики, чемоданы и другие предметы,

не

требуются

повседневно.

общежития ответственности не несет.

За

несданные

на

хранение

вещи,

администрация
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просьбой

о

переселении из одного жилого помещения в другое.

ХП.

12.1.

Поощрения и ответственность проживающих

Проживающие, выполняющие настоящие

Правила и

активно

участвующие в

создании уюта, проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, поддержании

общественного порядка, могут быть представлены директором Студгородка по ходатайству
заведующего общежитием и студенческого совета общежития к поощрению в виде объявления
благодарности или иным поощрениям .

12.2.

За нарушение настоящих Правил к проживающим могут быть применены меры

дисциплинарного взыскания

12.3.

- замечание,

выговор, отчисление из МЭИ.

Применение к проживающим и снятие с проживающих мер дисциплинарного

взыскания осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами МЭИ
и действующим законодательством.

12.4.

При выборе дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
проживающего,

Объединенного

его

психофизическое

студенческого

совета

и

эмоциональное

(Студенческого

состояние,

совета

а

также

общежития)

и

мнение

Профкома

студентов МЭИ.

12.5. Проживающий,

родители

(законные

представители)

несовершеннолетнего

проживающего вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к
проживающему в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.

12.6.

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к проживающим во

время их болезни , каникул , академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.

12.7.

В течение трех рабочих дней с момента совершения (выявления) дисциплинарного

проступка администрация общежития затребует от проживающего письменные объяснения .

Если по истечении трех рабочих дней указанное объяснение проживающим не представлено,
администрацией общежития составляется соответствующий акт.

Отказ или уклонение проживающего от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для применения к нему меры дисциплинарного взыскания .

Документы о нарушении проживающим настоящих Правил рассматриваютс.я в порядке,
установленном локальным нормативным актом.

12.8.

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения проживающего к

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия (бездействие),
которыми причинен ущерб Студгородку.

12.9.

Возмещение

материального

вреда

Сту дгородка,

осуществляется

проживающим

имуществу

отсутствии согласия

12.10.
посредством

-

(ущерба),
в

причиненного
добровольном

проживающим
порядке,

а при

в судебном порядке .

Проживающий
передачи

осуществляет

МЭИ равноценного

возмещение

ущерба

имущества, либо

в

добровольном

исправления

порядке

поврежденного

имущества, либо выплаты денежной суммы в размере прямого действительного ущерба через
кассу Студгородка. Для этого проживающий представляет в администрацию Студгородка
письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков.

12.11 .

Если

вред

имуществу

Студгородка

причинён

гостем

проживающего ,

обязательство по возмещению ущерба возлагается на приглашающего проживающего.
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Обучающиеся МЭИ не проживающие в общежитии, несут ответственность за

совершенные ими при нахождении в общежитии дисциплинарные проступки в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
мэи.
Нарушения Правил

XIII.

13.1. Использование жилого помещения не по назначению.
13 .1.1. Использование жилого помещения в целях, отличных от проживания.
13 .1.2. Использование адреса общежития в качестве адреса местонахождения
юридического лица или индивидуального предпринимателя.

13.2. Систематическое нарушение прав и законных интересов соседей.
13 .2.1. Нарушение покоя соседей и тишины в ночное время с 23 часов

до

7

часов

(использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих
устройств, а также устройств звукоусиления, игра на музыкальных инструментах, крики, свист,
п ение,

иные

действия,

сопровожда1ощиеся

звуками,

а

также

иные

действия,

повлекшие

нарушение покоя соседей и тишины в ночное время в общежитии).

13.2.2.

Оставление посторонних лиц на ночлег, а также предоставление своей комнаты

для проживания посторонним лицам , в т.ч. обучающимся, проживающим в других помещениях

общежитий Студгородка.

13 .2.3. Самовольное переселение из одного жилого помещения в другое.
13.2.4. Самовольный перенос имущества общежития из одного жилого

помещения в

другое .

13.2.5. Хранение
проживающим
антисанитарных

в

жилых

пользоваться
условий

(в

помещениях

выделенным
том

громоздких

помещением

числе

мешков

и

вещей,

или

мешающих

другим

способствующих

созданию

большегрузных

емкостей,

других

автомобильных колёс, велосипедов, скейтбордов, сноубордов, самокатов и т. д.).

13.2.6.

Чинение препятствий во вселении в жилое помещение (комнату, блок) других

проживающих .

13.3. Бесхозяйственное обращение с жилым
13.3.1. Разрушение помещений общежития,
(повреждение

мебели

и

мягкого

помещением.

инвентаря,

а также

порча имущества общежития

повреждение

электрооборудования,

сантехнического оборудования и т.д.) .

1З .3 .2. Наклеивание

на

стены

и

мебель

различных

плакатов ,

расписаний

и

иных

изображений, а также рисование, выжигание, вырезание, нанесение на них повреждений иными
способами.

13.3.3. Переделка

электропроводки, самовольная проводка каких-либо коммуникаций

(компьютерных, телефонных, телевизионных и т.п .) в коридорах, жилых помещениях и на
фасадах общежития, подключение к телефонной сети, установка антенн и другого подобного
оборудования на окна, фасады, крышу здания.

13.4. Нарушение правил пожарной
13.4.1. Использование открытого

безопасности, электробезопасности.
огня

(ароматических

ламп,

углей,

свечей,

пиротехнических средств , кальянов и т.д.) .

13.4.2.

Отключение, блокирование работоспособности датчиков пожарной сигнализации,

а так же повреждение установленной проводки пожарной сигнализации и системы оповещения,

огнетушителей.

13.4.3. Использование не по назначению первичных средства пожаротушения, системы
автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.
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установка

дополнительных дверных замков .

13.4.5.Использование электроприборов
регистрации

в

администрации

и

электрооборудования

общежития

(в.т.ч .

без

осветительных,

согласования

и

нагревательных,

климатических, бытовых, орпехники, акустических систем, иных энергоёмких приборов).
(Хранение

электроприборов

и

электрооборудования

в

нарушенной

заводской

упаковке

приравнивается к их использованию).

13.4.6.

Нарушение правил пользования

/

эксплуатации личными электроприборами и

электрооборудованием, а также принадлежащими общежитию.

13.4.7.

Использование самодельных удлинителей или удлинителей, не имеющих средств

автоматической защиты, тройников .

13.4.8. Использование

не по назначению запасных путей эвакуации (в том числе

балконов).

13.4.9. Хранение личных вещей в коридорах и на путях эвакуации.
13.4.10. Применение
и
хранение
взрывоопасных,
пожаровзрывоопасных

и

пожароопасных веществ и материалов, баллонов с горючими газами .

13.5. Нарушение санитарных норм и правил.
13 .5 .1. Содержание жилого помещения в антисанитарном состоянии.
13 .5.2. Содержание животных в помещениях общежития.
13.5.3 . Выброс мусора и иных предметов из окон и с балконов; оборудование

за окном

мест хранения вещей и продуктов.

13.6. Нарушения правил
13.6 1. Нахождение в

внутреннего распорядка в общежитии.
общежитии

в

состоянии

алкогольного,

наркотического,

токсического опьянения.

13.6.2.
напитков,

Пронос, хранение, изготовление, распространение и употребление алкогольных

наркотических

и

токсических

веществ,

психотропных

средств,

иных

веществ,

запрещенных к распространению в РФ.

13 .6.3. Курение

табачных и табак содержащих изделий, использование приспособлений

для курения, в т.ч. кальянов, курительных трубок, электронных сигарет, парогенераторов,
паровых коктейлей, и т.п.

13.6.4.
13.6.5.

Организация азартных игр и/или участие в них.
Ношение и хранение различных видов оружия (огнестрельного, травматического ,

пневматического

или

холодного

оружия,

спортивного)

в

том

числе

лицам,

имеющим

разрешение, а также взрывчатых веществ.

13.6.6.

Брань,

сквернословие, нецензурные выражения в общении по

отношению к

проживающим, сотрудникам Студгородка и МЭИ.

13.6.7. Драка,

хулиганское поведение, рукоприкладство, повлекшее нанесение телесных

повреждений или причинение материального ущерба.

13.6.8.

Отказ предъявить документы, удостоверяющие принадлежность к МЭИ по

требованию сотрудников ЦКОП, администрации общежития, Студгородка или МЭИ.

13.6.9. Нарушение контрольно -пропускного режима:
- непредъявление пропуска при входе в общежитие;
- проход по чужому документу;
- пер едача своего пропуска для прохода чужому лицу;
- нарушение правил пребывания гостей .
13.6.10. Нарушение контрольно -пропускного режима,

связанное с риском для здоровья

(жизни).

13. 6 .11. Подделка и/или использование поддельного
13.6.12. Нарушение правил эксплуатации лифтов.

пропуска в общежитие.

м~~и
~д~

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Вьшуск

1

Изменение О

1

псп

Экземпляр №

1

15791-16

Лист

1

13/19

Въезд и парковка личного автотранспорта на территории Студгородка без

13.6.13.

разрешения администрации Студгородка.

13.6.14.

Нанесение надписей на здания общежитий и дорожные покрытия на территории

Студгородка.

13. 7.

Нарушение

(Приложения №

положений

2 к Правилам

XIV.

14.1.

Обучающиеся

самоуправления

14.2.

Правил

пользования

помещениями

проживания), не включённых в Раздел

общежития
проживания.

Самоуправление в общежитиях

МЭИ,

- студенческий

XIII Правил

проживающие

в

общежитии

могут

избираться

в

орган

совет общежития , действующий на основании положения.

Студенческий совет общежития выполняет следующие функции :
способствует соблюдению проживающими настоящих Правил;
участвует в совершенствовании социальных и жилищно -бытовых условий, решает

вопросы жизнедеятельности студенческой молодежи, развивает её социальную активность,
поддерживает и реализует социальные инициативы, защищает и представляет права и интересы
проживающих;

решает с администрацией общежития вопросы, касающиеся условий проживания и
жизнедеятельности общежития;
входит в состав комиссии по проверке санитарного состояния жилых помещений

общежития ;
сохраняет и развивает демократические традиции студенчества;

вносит предложения администрации общежития по организации воспитательного
процесса, досуга и быта проживающих, пропагандирует здоровый образ жизни;
самостоятельно с участием проживающих и по согласованию с администрацией

общежития

организует

проведение

в

общежитии

культурно-массовых

и

спортивных

мероприятий;

информирует проживающих о деятельности студенческого совета общежития;

проводит

работу,

направленную

на

повышение

сознательности

среди

проживающих и их требовательности к уровню воспитания, бережного отношения к имуществу

МЭИ, патриотическому отношению к духу и традициям МЭИ;
активизирует творческую деятельность проживающих;

координирует деятельность старост этажей в общежитии;

привлекает проживающих к выполнению в добровольном порядке общественно
полезных работ в общежитии и на прилегающей территории;
осуществляет
сохранностью

помощь

материальных

администрации

ценностей ,

общежития

находящихся

в

в

организации

общежитии

и

контроля за

закрепленных

за

проживающими.

14.3.

Со студенческим советом общежития согласовываются следующие вопросы :
изменение социально-бытовых условий проживания;

план внеучебных мероприятий, проводимых в общежитии;
переселение проживающих из одного жилого помещения общежития в другое по

инициативе администрации общежития;
поощрение проживающих;
применение мер дисциплинарного взыскания к проживающим.

14.4.

В каждом блоке (в общежитиях блочного типа) и на каждом этаже (в общежитиях

блочного и коридорного типа) общежития проживающими избирается староста, который:
следит за бережным отношением проживающими к находящемуся в общежитии и
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принадлежащему Студгородку имуществу;
организует

и

контролирует

дежурства

проживающих

по

поддержанию

чистоты

жилых помещений, общих кухонь и блоков, помещений для самостоятельных занятий и
культурно-бытового назначения.

14.5.

В своей деятельности староста руководствуется решениями студенческого совета

общежития и администрации общежития.

Приложение №

1Приложение № 2 -

Структура платы за проживание.
Правила пользования помещениями общежития.
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Приложение

No 1

Структура платы за проживание

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от

декабря

29

2012 г.

№ 273 -ФЗ

«Об образовании в

Министерства образования и науки РФ от

26

марта

Российской

20 14

г. №

Федерации»,

09-567 2 «0

Письмом

направлении

методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитиях» плата за

проживание

в

общежитии

Студгородка включает в

себя

плату

за

пользование

жилым

помещением (найм) и плату за коммунальные услуги.
Плата за пользование жилым помещением установлена в размере платы за пользование
жилым

помещением

помещений

для

нанимателей

государственного

или

жилых

помещений

муниципального

по

договорам

жилищного

найма

фонда,

жилых

установленной

Правительством г. Москвы, с учетом следующих коэффициентов, применяемых в зависимости
от планировки жилых помещений в общежитии:
для общежитий коридорного типа

- 0,5;

для общежитий гостиничного и секционного типов

- 0,75;

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определяемого исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,

утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации .
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Расчет

размера

платы

за

коммунальные

услуги

производится

в

соответствии

с

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных

домах

и

Российской Федерации от

жилых

6

мая

домах,

2011

г. №

утвержденных

354 «0

постановлением

Правительства

предоставлении коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» .
При определении размера платы за коммунальные услуги для обучающихся за счет

средств

субсидии

установлен

на

финансовое

коэффициент

0,5,

обеспечение

учитывающий

выполнения

получаемую

государственного

образовательной

задания

организацией

субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
Размер платы за проживание в общежитии принимается с учетом мнения Профкома
студентов МЭИ и Объединенного студенческого совета МЭИ.
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Приложение №

2

Правила

пользования помещениями общежития

Общие положения

1.
Настоящие

1.1.

правила

являются

дополнением

к

Правилам

проживания

в

общежитиях Студенческого городка «Лефортово» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и обязательны для
применения всеми лицами, проживающими в общежитиях .
Отношения между проживающими в общежитии должны строиться на взаимном

1.2.
уважении.

Проживающие не должны допускать

конфликтных

ситуаций,

а в

случае

их

возникновения обязаны принять все меры по их урегулированию мирными средствами.

1.3.

Во избежание причинения вреда имуществу общежития, а также вреда жизни,

здоровью и имуществу проживающих и работников общежития в помещениях общежития не
допускается катание на роликах, велосипедах, самокатах, игра в футбол, волейбол, хоккей и т. п .

1.4.

Все проживающие имеют равные права в пользовании жилыми помещениями и

местами общего пользования. Проживающие не должны чинить друг другу препятствия в
пользовании указанными помещениями.

1.5.
общежитии

Проживающие обязаны учитывать законные интересы других проживающих в
и

соблюдать

режим

тишины

в

дневное

и

ночное

время

в

соответствии

с

действующим законодательством и локальными нормативными актами МЭИ.

1.6.

Проживающим

рекомендуется

воздерживаться

от

совершения

любых

религиозных обрядов в помещениях общежитий.
Правила пользования жилыми помещениями

2.

2.1.
2.2.

Жилые помещения общежития могут быть использованы только для проживания.

Проживающие вправе размещать личную мебель и инвентарь в занимаемом

жилом помещении, а также вынести мебель и инвентарь общежития из занимаемого жилого
помещения только с разрешения администрации общежития.

2.3.
из

жилого

Проживающие должны экономно расходовать коммунальные ресурсы, при уходе

помещения

закрыть

окна

и

двери ,

выключить

все

электроприборы,

электрооборудование и освещение.

2.4.

Проживающие должны соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и

местах общего пользования в помещениях блочного типа (далее

2.5.

Уборка

жилого

помещения

проводится

-

МОП).

проживающими

ежедневно

по

установленному ими графику. График уборки жилого помещения составляется проживающими

на бумажном носителе и предъявляется по требованию администрации общежития.
Моющие и дезинфицирующие средства и инвентарь для уборки жилых помещений
(включая МОП блоков) приобретаются проживающими за свой счёт.

2.6.

Осуществляя ежедневную уборку жилых помещений проживающие обязаны:
вымести мусор из-под кроватей и прикроватных тумбочек, подмести в проходах

между рядами кроватей и вынести его в установленное в общежитии место (мусоропровод, а
при его отсутствии в контейнеры для твёрдых бытовых отходов, размещённые на контейнерных
площадках на прилегающей к общежитию территории) ;
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при необходимости протереть влажной тряпкой пол, а также поверхности столов
и другой мебели;

убрать пыль с окон, дверей, шкафов, ящиков и других предметов.

Влажная уборка жилого помещения должна осуществляться по мере необходимости, но
не реже

2 раз
2.7.

в неделю.

В жилых помещениях блочного типа помимо мероприятий, установленных п.

2.6

также осуществляется уборка туалетов и ванных комнат, которые должны содержаться в
чистоте, ежедневно дезинфицироваться. Влажная уборка туалетов, ванных комнат и коридоров
блоков должна проводиться ежедневно.

2.8.

Осуществляя ежедневную уборку МОП блоков проживающий обязан:
вымыть

и

продезинфицировать

сантехнические

приборы

(унитаз,

ванна,

раковина);

собрать мусор и вынести его в установленное в общежитии место;
протереть влажной тряпкой пол, а также другие поверхности

-

двери, стены,

зеркала, полотенцесушители;

промыть уборочный инвентарь и сложить в отведенном для этого месте.

Проживающие обязаны принимать меры по профилактике возникновения плесени: после
каждого

использования

ванной

(душем)

протирать досуха пол,

стены,

зеркала и другие

поверхности в помещениях, не допускать длительного нахождения в помещениях емкостей с
замоченным бельём.

2.9.

Проживающие должны проводить мероприятия по профилактике появления

насекомых (в том числе хранить пищевые продукты в герметичных упаковках, регулярно
осуществлять

уборку

жилого

помещения,

готовить пищу только на кухне, не допускать

скопления грязной посуды).

2.10.

Критериями

антисанитарного

состояния

жилого

помещения

(включая

МОП

блоков) являются :

не заправленные кровати, разбросанные вещи и т.п.;
переполненное мусорное ведро или разбросанный мусор;
хранение испорченных продуктов питания;

хранение грязной посуды (в том числе замоченной для мытья) или иных емкостей

из-под продуктов; замоченного на длительное время белья (появление запаха);
грязные пол , плинтусы, стены, двери, отопительные приборы, подоконники,
мебель (включая МОП блоков);
грязное постельное бельё;
использование

выданных

постельных

принадлежностей

не

по

прямому

назначению;

пыль,

мусор ,

остатки

пищи

на

полу,

мебели,

подоконниках

и

других

поверхностях,

содержан ие животных;
наличие окурков, сигаретного пепла;

общий беспорядок жилого помещения.
в МОП блоков:
грязные сантехнические приборы: наличие налета, пыли, ржавчины, известкового
камня и т. д. на унитазе, раr<овине, ванной, душевом поддоне;
вода на полу ванной комнаты и туалета;

мусор и посторонние предметы в сантехнических шкафах.
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Содержание в жилых помещениях растений допустимо только с согласия соседей

по помещеиию.

Правила пользования кухней

3.
При

3.1.

оборудованию

пользовании

кухней

проживающие

обязаны

бережно

относится

и инвентарю, поддерживать помещение кухни в надлежащем

к

санитарном

состоянии, производить уборку по установленному графику дежурств.

3.2.

По окончании приготовления пищи необходимо:
вымыть и убрать посуду в место хранения; оставлять на кухнях замоченную для

последующего мытья посуду запрещено;

привести в порядок рабочее место, раковину и плиту (при необходимости пол);
выбросить мусор в мусорный бак или мусоропровод (при его наличии).

3.3.

Проживающие

должны

строго

соблюдать

инструкции

по

пользованию

электроприборами и электрооборудованием, не оставлять их без присмотра в работающем
состоянии.

3 .4.

Проживающие обязаны немедленно сообщать администрации общежития обо

всех неполадках электросети , систем водоснабжения, отопления, канализации.

3.5.

При пользовании кухней не допускается:
хранение личного кухонного и другого инвентаря;
размещение посуды и других посторонних предметов на поверхностях для этого

не предназначенные (подоконниках, батареях отопления и т. д.);
использование

неисправных

электроприборов,

электрооборудования

и

инженерных систем.

4.

Правила пользования личными электроприборами и электрооборудованием

4.1.

Использование

личных

бытовых

электроприборов

и

электрооборудования

допускается только при условии их регистрации у администрации общежития. Проживающий в

письменной форме принимает обязательство поддерживать личный бытовой электроприбор и
электрооборудование в рабочем и надлежащем санитарном состоянии.

4.2.

Подставка от чайника должна быть промаркирована и постоянно находиться в

помещении кухни, сам чайник

Остальные
электроприборы

личные
для

-у

проживающего .

разрешённые

приготовления

администрацией

пищи

должны

общежития

храниться

на

к

кухне

использованию
и

могут

быть

использованы только на кухне .

4.3.

Личные

электроприборы

и

электрооборудование,

не

разрешённые

админи страцией общежития к использованию, могут временно храниться в камере хранения
общежития.

Хранение

неразрешённого

к

использованию

электроприбора

и/или

эл ектрообрудования в жилом помещении в нарушенной заводской упаковке приравнивается к
его использованию.

5.

Правила пользования помещениями для самостоятельных занятий
и помещениями культурно-бытового назначения.

5.1.

Помещения для самостоятельных занятий и помещения

назначения должны использоваться только по назначению.

культурно-бытового
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занятий

должны

и

создавать

препятствий другим проживающим в пользовании указанными помещениями.

5.3.

Ключи от помещений для самостоятельных занятий и помещений культурно-

бытового назначения (спортивные комнаты, помещения студенческого совета и т. д.) находятся

у ответственных лиц из числа студентов, проживающих в общежитии (дубликаты

-

у

заведующего общежитием).

5.4.

При пользовании помещениями для самостоятельных занятий и помещениями

культурно-бытового назначения проживающие обязаны бережно относится к оборудованию и
инвентарю,

поддерживать

помещения

в

надлежащем

уборку по установленному графику дежурств .

санитар ном

состоянии,

производить

