Приложение № 1
к договору найма жилого помещения
в студенческом общежитии

Памятка проживающих в общежитиях Студгородка ТГУ.
Памятка проживающих в студенческих общежитиях ТГУ (далее по тексту «памятка»)
разработана в соответствии с положением о студенческом общежитии ТГУ, правилами внутреннего
распорядка студенческого общежития ТГУ и положением о Студенческом совете общежития ТГУ.
1. Проживающий обязан:
1.1.В 3-х дневный срок с момента заселения в Общежитие предоставить паспортисту
документы для постановки на регистрационный учет;
1.2. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до выезда из общежития предоставить паспортисту
документы для снятия с регистрационного учета;
1.3.Ежедневно выносить бытовой мусор в контейнер, в том числе складировать
крупногабаритный мусор на контейнерную площадку :
1.4. При выезде из общежития навести порядок в комнате (в случае необходимости
произвести косметический ремонт комнаты) забрать все личные вещи и сдать комнату
администрации общежития
2. Проживающему категорически запрещается:
2.1. Распивать спиртные напитки в общежитии и на его прилегающей территории,
находиться в общежитии либо на его прилегающей территории в алкогольном или
наркотическом опьянении, в том числе оскорбляющем честь и достоинство
проживающих;
2.2. Хранить, употреблять, распространять наркотические либо психотропные вещества;
2.3. Курить в помещениях общежития и прилегающей к общежитию территории (кроме
мест, специально отведенных для курения);
2.4. Хранить либо использовать в общежитии кальян или электронные сигареты;
2.5. Незаконно проводить посторонних лиц в Общежитие и (или) оставлять их на ночь;
предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе
проживающим в других комнатах общежития;
2.6. Использовать в помещении общежития источники открытого огня;
2.7.Хранить и распространять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том
числе бензин, фейерверки);
2.8. Принимать участие в противоправных действиях (разборках, потасовках, драках
и.т.п.);
2.9. Совершать действия, подпадающие под признаки правонарушений экстремистской
направленности, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы
3. В случае нарушения пунктов 2.1.-2.9. памятки проживающий в течение трех дней
выселяется из общежития и лишается права проживания на следующий учебный
год.
4. Проживающему запрещается:
4.1.Оставлять мусор в местах общего пользования, выбрасывать мусор из окон и.т.п.;
4.2. Самовольно передвигать мебель в комнатах, холлах и других помещениях общежития,
раскладывать в проходах комнаты удлинители, сетевые фильтры;
4.3. Сидеть на подоконниках;
4.4. Закреплять в проходе комнаты шторы, веревки, устанавливать перегородки, ширмы и
другие конструкции;
4.5.Стирать белье в комнате;
4.6. Выставлять бельевые сушилки и выносить мебель, холодильники и.т.п. в общий
коридор;
4.7.Оставлять в комнатах на длительный срок (более 5 дней) без согласования с
администрацией общежития и подписания акта хранения электроприборы
(холодильники, мультиварки, микроволновки, чайники и.т.д.)
В случае неоднократного или грубого нарушения п п. 4.1.- 4.7. дирекция студгородка
оставляет за собой право выселения проживающего из общежития.

