
 
 

 

 

 



- содержание в общежитии домашних животных;  

- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим  

пользоваться выделенным помещением;  

- хранении, распространение и просмотр информации, на различных носителях  

(бумажных, электронных) с возрастным ограничением для просмотра 16 + и 18+.  

        9. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению  

администрации общежития могут быть применены меры общественного и  

дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации, законодательством Республики Хакасия, уставом  

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка  

студенческого общежития. Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в 

виде выселения из общежития рассматривается директором образовательной 

организации по представлению заместителя директора по воспитательной работе.  

        10. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним  

применяются следующие дисциплинарные взыскания:  

а) замечание;  

б) выговор;  

в) выселение из общежития;  

г) отчисление из образовательной организации с расторжением договора найма  

жилого помещения в общежитии (п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской  

Федерации).  

         11. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях:  

а) использования жилого помещения не по назначению;  

б) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими ; 

в) отказа проживающих от регистрации по месту пребывания;  

г) систематического нарушения проживающими прав и законных интересов  

соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом  

помещении;  

д) отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения более  

двух месяцев;  

е) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического  

опьянения;  

ж) хранения, распространения наркотических средств и алкогольных напитков;  

з) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных  

веществ или огнестрельного оружия;  

и) отчисления из ОУ;  

к) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и  

законодательством Республики Хакасия.  

        12. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора  

образовательной организации.  

        13. Выселение проживающих из общежития производится в случаях:  

- расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по основаниям,  



предусмотренным в договоре, в соответствии с законодательством;  

- отчисления обучающегося из образовательной организации до окончания срока  

обучения;  

- принятия решение о выселении обучающегося из общежития, в порядке  

предусмотренном настоящими Правилами;  

- по личному заявлению проживающего. 

 


