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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка (далее – настоящие Правила) в
общежитии для студентов сектора заочного обучения (далее – Общежитие
СЗО) Нижегородской духовной семинарии разработаны в соответствии с
Уставом Нижегородской духовной семинарии (далее – Семинарии).
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
выполнение которого обязательно для всех проживающих в студенческом
Общежитии СЗО.
1.3. Жилые помещения в Общежитии СЗО предназначены для
временного проживания студентов, обучающихся по заочной форме. По
согласованию с Первым проректором семинарии, в Общежитии СЗО могут
предоставляться места и для других лиц.
1.4 Настоящие правила размещаются в Общежитии СЗО на доске
информации в месте, доступном для всеобщего обозрения.
2. Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое
общежитие
2.1. Заселение студентов СЗО производится на основании
распоряжения Ректора о зачислении в Нижегородскую духовную семинарию
на сектор заочного обучения. Студенты заселяются в Общежитие СЗО на
период экзаменационной сессии.
2.2. Заселение студентов в Общежитие СЗО производится дежурным
помощником проректора по воспитательной работе по предъявлении
паспорта. При заселении каждого студента в Общежитие СЗО делается
запись в специальном журнале, находящемся у дежурного помощника
проректора по воспитательной работе.
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2.3. При заселении в Общежитие СЗО обучающиеся должны быть
ознакомлены с настоящими Правилами и пройти соответствующий
инструктаж по технике пожарной безопасности, правилами эксплуатации
электробытовых приборов, пользованием бытовыми комнатами, санузлами,
правилами гигиены. Инструктаж проводится дежурным помощником
проректора по воспитательной работе.
2.4. Проживание в Общежитии СЗО студентов семинарии бесплатное.
Для других лиц определяется посуточная плата в установленном размере.
Оплата производится в бухгалтерии Семинарии.
2.5. По окончании сессии и в случае отчисления из состава учащихся
Семинарии проживающий в Общежитии СЗО в течение суток обязан
освободить помещение, сдав проректору по воспитательной работе или его
дежурному помощнику свое место (кровать, тумбочку, место в шкафу) в
чистом виде.
2.6. Пребывание посторонних лиц в Общежитии СЗО, в том числе
родственников студентов, запрещается.
2.7. Посещение Семинарии родственниками или знакомыми учащихся
регламентируется администрацией Семинарии.
2.8. Ответственность за самовольное нахождение посторонних лиц в
Общежитии СЗО, а также ответственность за своевременный уход
приглашенных и соблюдение ими настоящих Правил несет приглашающий.
3. Права проживающих в Общежитии СЗО
3.1. Проживающие в Общежитии СЗО имеют право:
а) проживать в отведённой комнате весь период сессии при условии
выполнения настоящих Правил;
б) обращаться к администрации Общежития СЗО с просьбами о
своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря,
вышедшего из строя не по их вине;
в) пользоваться бытовой техникой, указанной в перечне,
утвержденном администрацией Семинарии, с соблюдением
правил техники безопасности и правил пожарной безопасности.
4. Обязанности проживающих в Общежитии СЗО
4.1. Проживающие в Общежитии СЗО обязаны:
а) соблюдать настоящие Правила, выполнять установленный
распорядок дня, правила техники безопасности и правила
пожарной безопасности;
б) соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах
общего пользования;
в) бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
г) экономно расходовать электроэнергию и воду;
д) информировать
администрацию
Семинарии
о
всех
неисправностях
в
помещениях
Общежития
СЗО,
о
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неудовлетворительном
самочувствии
для
принятия
своевременных мер, предупреждающих распространение
инфекционных заболеваний.
4.2. Проживающим в Общежитии запрещается:
а) выполнять в помещении работы или совершать другие действия,
создающие повышенный шум, нарушающие условия проживания
обучающихся в жилых помещениях;
б) наклеивать на стены жилой кельи и в местах общего пользования
объявления, расписания, календари, иконы, плакаты и т.д.;
в) приводить посторонних лиц в Общежитие СЗО и (или) оставлять
их на ночь;
г) курить, распивать спиртные напитки;
д) использовать в жилом помещении источники открытого огня;
е) находиться в жилых помещениях студентов очного отделения.
5. Права администрации Семинарии
5.1. Администрация Семинарии имеет право:
а) вносить предложения по улучшению условий проживания в
Общежитии СЗО;
б) корректировать правила внутреннего распорядка в соответствии
с возникающими обстоятельствами;
в) делать замечания по нарушению норм и правил проживания;
г) выселять обучающихся из Общежития СЗО в случае нарушения
настоящих Правил.
6. Обязанности администрации Семинарии в отношении
Общежития
6.1. Администрация Семинарии обязана:
а) обеспечить обучающихся местами в Общежитии СЗО в
соответствии с Уставом Семинарии и настоящими Правилами;
б) производить вселение обучающихся в Общежитие в соответствии
с разделом 2 настоящих Правил;
в) содержать
помещения
Общежития
в
состоянии,
соответствующем установленным санитарным правилам и
нормам;
г) укомплектовывать студенческое Общежитие СЗО мебелью,
оборудованием, постельными и туалетными принадлежностями,
хозинвентарем и проч.;
д) проверять порядок в Общежитии СЗО, сохранность мебели,
инвентаря;
е) своевременно производить замену постельного белья;
ж) своевременно проводить капитальный и текущий ремонт
помещений Общежития, инвентаря, оборудования;
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з) обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во
всех помещениях Общежития в соответствии с санитарными
требованиями и правилами охраны труда;
и) обеспечивать противопожарную и общественную безопасность
всех проживающих в Общежитии СЗО.
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