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I. Обrцие положепия
1.1" КурсаЕтское обш{евсwгис {дадее - общежитяе) Оддского л8гно-

технического колледжа гражданской авиации имени А.В.Лягlидевского

филиа-гl федеральЕого государственЕого бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <<Ульяновский ш{стичдг гражданской
авЕащ Емени Главнсго марш€rJIа авIrацltи Б.ГI. Бугаева> (далrее - фитrиал},
предназЕачено для временного проживаншI и рztзмещения на период
об1..rения иногородних курсаЕтов, об1..rающихся по очной форме обуlеrrия. В
общежитrдл доJскны быть обесгrечены необходmлые услOвия дJrя прOживамуIя1
самсстоятýльных заЕягЕй yI стдъж4 а TaICIKs проведеýиrI кушъryрно
воспитателъной и сrrортивно - массовой работы.

Курсантское общежитие содержится за счет бюджетньD( средGтв.
Настояш+ле гIравила разработаны в сOответствии ý жилрш$lъхм

законодатеJьством РоссиЙскоЙ Федерации, законодатеJьством в области
образования, Положением об обособленном подр€вдел ении, Правилами
вну{реннего расIIорядка курсантов.

1"2.Проясиваниf, Е общеяситии шосторокlеD(
других организаций и у{реждений не допускается.

l.З"В общежитии в соответствии со строительными нормами и
правилами организуются жилые поNfещения для отдыха, помещения для
быт*вогс *бс"l.,-оьlтванIlя {по_чсеiýенi{е .]jlя Cl,иlý}{ о.fеfi-fы it *бл,вlt- \,}хь}ваlънъiе
жилого помещения, туаirеты и т.д.).

Помешения санитарно-бытового назначения оснащаются в соответствии
с санитарЕыми правилами устройства, обор.члования и содержания общежития.

] ,-l,Sбrцее ръ кGв*l*тво работ*тi в обrце,ьr{тл.llt ý8 1хl,реfi-;еi{r,Fо }J

развитию матери€lJIьной базы, созданию условий по безопасности
проживаюших. организации бытового обслуживаниlI проживаюших в
обшежитии возлагается на за]vIестите_itя директора филиатrа по воспитате-пъной

раý*те " 
ý &ч aJ ьн}iыа 8рганр{зацI iLlЕнФ- аФс г{ } t TaTe,..I ь н8 гs 8 т.] *--: в-

П. Права и обязанности курсантов, проживаюших в обrцежитии
l. Курсанты, проживаюIцие в общежитии имеют право:

1 .1 .Про;кýtsать в ,ъ}illо}I fiс:l{еýlенЕlи Eplr vсrlsвpтFl соб-:ю.:е*тия
наст"оящих Гlравил, Гlравил внутреннего распOрядка курсантов филиала,
техники безопасности, пожарЕой безопасности.

1.2.пользоваться помешениями социаqьно-бытового назначения
+б*рз,.эованsJеlf . tlF{вентареrg *бrце го п о-lъ зовзн}{я обше,ьлtтлтя,

l.З.Вносить администрации филиала предложения о внесении
изменений в договор найма жилого помешения в курсантском общеrкитии.

1.4.Переселяться с согласиrI администрации филиала в другое
кý{;л*е пЁ}f е Il]eH t*e обше"*rit т}?я "

1.5.В помещениях социально-бытового назначения на этаже проживания
в общежитии использовать: чаЙники, микроволновые печи, духовые шкафы,
скороварки.

,шиц? раз}дощение
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1.6.Принимать посетителей, в яtилом помещении обrцех<ития, в
х с т аý o&lei{ н ае ад,\{ilt{},l с тре цrt ей{ фtя_-шаат а вр;э }{я.

1.7 .Избирать совет курсантов общежития и быть избранным в его состав.
1.8.Вносить добровольные пожертвования для улучшения бытовых

условий проживания в обшежитии флrлиала.

2. Курсанты, проживающие в общежитии обязаны:
2.1 . Соблюдать пропускной режим в обшежитии.
].2,Выпо,тяятъ ус]rIФвия заклtOчеЕного с админлtстраuией фиrлиата

договOра найrttа )l{илого псмещеЕI.лrt.
2.З. В установленном порядке и в установленные сроки представлять в

отдеJI кадровой политики филиала документы длlI регистрации по месту
пребъiванr{я- а TaKiKe "]-,tя постанс}вя}, l;а во}{нский r.чет,

2.4. Во время полъзования помещениями длlI самостоятельных занятий и
помещениями кулътурно-бытового назЕачения соблюдать тишину и не
создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанньlми
fia\reýleHI,{я}{l.t"

2.5. Заступать и добросовестно нести службу в наряде по учебному
потоку, согласно графика, составленного воспитателем 1,чебного потока.

2.6. Строго соблюдать настояшие Правила. правила техники безопаснOсти
,,E пpaB}IJa псеарffо*"т без*пасн8ст!] -

2.7.Строго соблюдатъ инструкции по пользованию бытовыми
электроприборами.

2.8.Бере;кно стносиT ься к по]цешеЕия\t, оборулованию и инвентарю.
] -9. ЭыонФмfi 1} рас}.ФдOЕат ь электрЁэЕерг r-rý* tI в{.}Jч.

2.1а.Соблюдать чистоту и порядок в своих жилых помещенияхи местах
обшего пользования.
2,11.Ежеднев}tо произвоgить r,боркъ," наводить порядOк в своих jки_lых

п0&{ещеýýях.
2.12.Производить уборку мест общего полъзования, включая душевые

кабины, по установленному графику дежурств.
]"]З.Возъfешать причиненный }1атериатъный 1,шерб в соответствии с

действуюшим законодательством и договором найма жилого помещения.
2.14.По требованию администрации филиала предъявJuIтъ студенческий

билет (билет учащегося), прелоставляющий право находиться в обще-житии.
].15.Обесýечr-rть возмо?l<ностъ ýс.l{стра -я{}{Jого поь{ешения

администрациеЙ филиала с цеJIью контроля за соблподением настоящих Правил,
проверки сохранности имуществц проведения профилактических и других
видов работ,

]. 1б,}tспсl-]нять пFi{казы .fllpeýTоpa ф:т-тrта-э*- вьjгI*-lнять распФря?ееттllя.
указания администрации филиала, в том числе и устные.

2.\7. При нахождении в общежитии иметь огIрятный внешний вид.

3, Кз. рс* ýтя }f . ý pо,rrdш ве *8ш 1!,ýt в обrшеl*iят}r и за *I ре жаsтея :

З.l.Самоволъно переселятъся из одного жилого помещения в другое.
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З.2.Оставаться самому в других жиJшх rrомещениrD( общежития ипи
оg[авJжтъ у сабя копс - дмбо на ночь.

З.З.СамоволъЕо переноситъ иЕвентарь из одного жилого помещенчIя в
другое.

З"4.Унижатъ честъ и достоинGтво работников фrллиала и курсаЕтов своим
вЕýIIIЕим вЕдOпд и действишм.

3.5.Самовольно производить переделку электропроводки и ремонт
электросети.

З.б.Вьшолн5[ть в жидом пGiиещеЕии работы иJгл совсршать друпrе
действия, создающие повьrшенньй цr}лIчI и вибрациrо, нар}rшающЕе
нормЕUIьные условия проживания курсантов в других жилых помещениr{х.

С zz.aa до 08.00 часов зашрещается использование Еа повышенной
{ромкOсти зЕуковосIIроизводяц+D. устройств, Iроп,rкое пеЕие и }шра на
музык€шьЕых инструмеЕгах, 0рrаЕизация ц цроведение строЕтельнъж,
ремонп{ых, по|рузочно-разгрузочных и других работ, за искJIючением
спасательньDq аварийно-восстановителъньD. и других ЕеотложньIх работ,
связаЕньD( с обеспечgние&{ личrrой и обществеrтной бsзошаснссти IраждffI.

З.7.Наклеивать на стены жилого помещениrI и в местах общего
цользования, кроме сlrещиапьно отведенных для этtrй цели мест, объявления,
расписаЕия, rrлакаты, фотографии и т.д.

З-8. Незакожrо црOводить Ilс€торонrrЕr( Jfl{щ в общежитие и (иди}
оставлятъ их в помещениях общежития.

3.9.Находится в жилом помещении общежития при наJIичии медицинских
IIротивопоказаний.

З"10"Играть в азартяые игры.
3.1 1.Предоставлять жиJrуIо площадь для проживаwlIя друrтItvI лицам, в том

числе проживающIд{ в других жипьгх помещеЕиrD( общежития.
З.|2.Хранить в жильD( помещеtrиrж или иметь при себе взрывчатые,

хgхлшчеЁки опаýЕые веш{ества9 oгTtecTpeJrьнoФ ору]йfi{еп боешритlасы"
З.13.Хранитъ в жилъIх помещениях или иметъ при себе холодное оружие

(охотничьи ножи), кастеты, ц)авматиIIеское оружие, пневматическое оружие,
газовое оружие.

З.14.Осуществ-тIять действия, ЕеýJще угрозу здоровьк}, жизни?
проживающим курсантам в общежитии.

З . 1 5.Хранить к€LiIъяны.
З.lб.Курить, fiользоваться капьянами дJrя курительньur смесей, курить

чryительные сплеси, вдьDитъ Еары элýктронIIьD( кадьянов, царогЕЕqратOров,
сигарет, электроЕных антитабачных устройств и т.II.

З. 1 7.ПоявJutться в общежитии в состо янии ЕаркотиIIеского опьянениlI.
3. 1 8.Приносить, ушотреблять и хранить наркотические вqщеýтва.
З. 1 9.ГIоявлl хгъQя в общехития в состояЕЕи z}JIкогсльЕого опъяЕеЕшt.
3.20.Приносить, употреблять и хранить спиртные наrrитки, пиво и другие

€lJIкоголъЕые Еапитки.
З-21"ПриrотсвлеЕ!{е, разоIрев€}Еие, храЕение пиIцr,r в }килъD( IIолч{ещенЕrDL

в том числе на окоЕЕъIх рамах и шодокOЕЕиках.
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З.22"Покцдать, шроникатъ или помогатъ другим JIюдям проЕиIGIуIь I4IIи

шокиrrутъ общехситие, иныhд сшособопд, нежеJIи чеh{ чq}€з пост охраны
общежития.

З.2З.Сушить вещи в жиJьгх помещениrtх.
З.Z4.астаыятъ без приýмотра вкJIюченные электричsGкио удJ{инители,

элекгроприбqры, аtшаратуру и т.п.
З.25.ПроЕосить в жилое помещение и содержать в HlD( любьпс животных

птиц, грызуяов, змей, ящериц, насекомьrх и др.
3-26.ИспоJьзовtrть в жиJIьD( поilrещениfrd электроприборы моrчноýтью

сtsыше 500 Вт., а так ]ке электровеЕтиляторы, маслrIЕые рад{атqры и т.п.
З.27 .Устанавливать допоJIнительные замки на вход}цrю дверь цомещения,

в котором они проживают, переделка замков или их замена без разрешеЕиrI
адшшмстра rции филlиала.

З.28.Исполъзование в жипом помещеъIтти источников открытого огця.
3.29.Хранение в }Iсилом помещеЕии |ромоздких вещей, мешающих

другим проживаюпц{м IIодъзоватъся выделеЕным помещеЕием.
З.30.Гiокид;Lтъ территсрию обrщежмя филшала без заггиси в хryрнале

добровольных сообщений.
З,3 l . Использовать IIиротехниIIеские средства.
З.З2" Приниматъ на храЕение в комнате чужие вещи.

З.ЗЗ.Вьrrсиzрrватъ из оксЕ чтФ * лмба-
З.34.Разрушение или повреждение жилого помещения и имущества,

находящегося в нём.
З.З5.Проживание в общежитии без временной регистрации I4IIи по

скФшчаЕии её срока дgйствия.
З.З6.За нарушение настоящих Правил, техники безопасности, пожарной

безопасности и общественной безогrасности к курсантам, шроживающим в
жиJIых шомеIцеЕиях общехrития, hlогJд быть применены мсры лиýциilлинарной
ответственности: замечаЕиs, выговор, выседеЕие wз обще}IФ{тия.

4. Порядок прохода в общежитие
4.1. При проходе в общежитие:

-дш{а" шрояtивсlющ{е в обшея<rаT тrи? цредьявIIяк}т деяrурвой шо
общежитию сryденческий билет (билет уIащегося) в раскрытом виде;

-работники фили€rпа rrредъявJurют дежурной по общежитию сJIужебное

удостоверение в раскрытом виде;
-лиIIа9 не работаrоrшае и Ее об5rчаюшиеся в фи.шаале в

общежитие пропускаются согласЕо Правил тrрогtуска в курсантские общежития
филиала.

Вынос крупногабаритЕьD( вещей из общежития разрешается только при
на-шичии пдатериазьнOго шрсttу€ка, въцiлнЕого ксьдендаЕтошл обrцожгия-

При вносе крупногабаритных вещей происходит их регистрациrr
комеЕдаЕтом общежитиrt в специалъном жypHaJIe.

Родственники ftlо.ryrтели, оrrекуны) rrрOживаюцII,Dr в общежитии курсаЕтов
hдсгуг Еахолц{тьея в общехсwгии tsо врепдя, согшасов€}нное ý ащлЕЁистращей
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филиа-rrа (заместителем дрlректора филиала по воспитательной работе).

III. Обязанпости админпстрации филиала
1. Администрациrt филиала обязана:
1.1.При вселеЕии в обrцожитие и дальнейшем rrроживании курсантов

(}вагъ ш( о лскЁLJIьЕьD( Еqр}дативЕьD( правовьж актах, реryлир)щоIщ
вопросы rrроживания в общежитии.

1.2.Содержать помещения общежития в соответствии с

УСТаНОВЛеННЫАЛИ GаНИТЕ)НЫIч{И IIРаВИJIаIчIИ И ЕОРIvfаМИ-

1.З.Зактrючать с шроживающ!{ми курсаЕтами и вьшоJIЕять договоры
наЙма жилого помещения в общежитии.

1 .4.СвоевремеЕно проводить ремоIIт общежития.
1.5.Содsйствовать Совеry trypcarrтOв общеясития в развитии

курсантского самоуtIравления по вопросам самообсlryrкиванvIя, улr{шения
условий труда, быта и отдьD(а rrроживающих курсантов.

1.6.ОсуществJuIть мероприятия по уrгrlшеЕию жилищньD( и кулъryрно-
быговьuс условий в обшежк,гш, ýвосчреhдsЕýо IIриЕmдатъ пдеры по решмзаr{ии
предложений проживаюIцих курсантов, информировать их о принrIтых

решениrгх.
\.7 .Обесuечивжъ шроживаюших курсантов необходимьгм оборудованием,

иЕtsеЕтарепд, иЕgгtr}Jм€нтсftл и пъдат€риаJlIапdи шри шIх}вýдении работ по
благоустройству, обслуживанию и уборке помещений общежития и
закрепlrенной территории.

1"8.Обеспечивать на территории общежития охраЕу и
собшодеше уýтановJIенного шрошускIlого ре]кипда.

IV. Обязанности администрации общежития
1.НепосредственЕое руководство экспJýrатацией общежития,

оргапшзаlцаей быта прOживu}ющш курсаЕтов, IIсмержаниееf в rle&I

устаЕовлеIil{ого порядка осуществляется комеЕдантом общехсития,
2.Комендант общежития обязан обеспечить:
2.1.НегrосредствеЕное рукOводство работой обсrryживающего

ЕеIюонzшIа общехш"rия.
2.2.Ведение 1^Iёта имущества, гIроверка его наJIуI'IуIя) подготовка

докуN{ентов на списаЕие.
2.З.Сохрд{ностъ и содержаЕие в исправном состоянии иI\,tJaщества,

находщегсýя в здаЕии общежлтия, оргzш{изацш0 его своевре}денItог{! ]меJIкOгФ

ремоЕта.
2.4.Вселение в общежитие и выселение из общежития курсантов

совмеGтнс с начаiIьником организациоЕно-воспитательного отдела.
2"5.Обесfi€чение необкrшшrrм оборудоваmеьл, шrвелrгарёьл и hдоют!хипди

средствами проживающих курсантов в общежитии дJuI организации уборки
помещений.

2 "6.Создание условий д.rш нормаrrьной жизнедеятельности общежития.
2.7 -Пардqжанис IмgгOты и шсрядка в IIопдеш{ениID( общеэlмтия и ýа его



"I

территории, проведение иЕструктажа и шринrI,тие мер к соблюдению цравил
вщrц}еннЁг10 расшOряд(а техЕикЕ безогrасности и правиJI
безопасности, проведеЕие генералъной уборки помещений общежития
совместно с воспитателями организационно-восIIитательного отдела.

7.8.Совместно с Еачатьником оргаЕизациоЕно-вос питател ьно го
0тдýда Ершятие решеrтий о шере€ýлgЕЕи шрOживаюшýшr( trз одц{ого )Itl4JIого
помещения в другое.

Y. IIредостав.пенце жилых псlшепIецпй в обrцежитиш. Заселепне и
выселGIIие шз общelцсптпя. УчВг лиц Еу?Iqдающнхся в ч{рсаштаком

общежитии филиала

1. Цорялок лредоетав;Iеншя,кЕлого ЕOiкещеЕцlI в общелсштиш
1.1.Нуждающимся в жилъrх помещеЕиrD( в общежиlгиях иногородЕим

обулающимся в филиале шо очной форме предоставJIяются жилые помещения в
общежитиях при ЕаJIичии свободнъп< мест.

1.2"}Килое поьдещение в общежитии курсанту предOgгавJIяgтGя Еа
основаЕии его JIичного заявления и закJIюченного договора найма жиJIого
помещения в курсантском общежитии (далее 

- Щоговор).
1.3..Щоговор с курсантом, нуждаюттIимся в общежитии, закJIючается на

оýЕOвrtIIиЕ приказа /крсктора филшtала о шредоставJIении ]киJIъD( шоьлещентrй в
курсантских общежитиях.

fiоговор составJIяется в 3-х экземпlrярах, первъй - находится у
админисц}ации филиала, второй - вр)п{ается курс?нту, третий - передаётся
ýrre,r{иaJrиcTо]M отдела кадtrlовой IIоJIигики филллала в отдел hщрff{иOццого
утёта.

1.4.ffоговор закJIючается Еа весь ilериод обучения. С курсантами первого
курса fiоговор закJIючается lrосле издания приказа ректора <<Ульяновского
шgтЕгута гра:rсдавской авиациЕ ие{еFи Главного bдaplllaJra авиаr{ии Б.Гt.
Бугаева>> об их зачислеЕии в филиаrr. Обязанностъ по подготовке и оформлению
,щоговора с нанимателем возлагается на восшитателей 1^rебньrх гIотOков.

Контроль за правI4ьностью, своевременностью офорrилеЕиrl договорсв с
ЕаЕиматýJЕiми оýущсствдяsт нач€}Jьник организаIц{OнЕо-восIIитатеJьЕого
отдела.

1.5.пtилые помещения в курсантских общежитиях филиала
цредOставJuIются в IIервоочередЕоNI порядк9 в соответствии ý частъю 5 статьи
Зб Федерашъног0 закоЕа }{Ь 27З от 29.|2.2аШ года (Об образовании в
Российской Федерации>) следующим категориям об1..rающихся за счёт средств
федеральIlого бюджета :

-дgтяьд-сиtr}отаtч{ и дgтя}л, оставIIIи}дся без попечениlI родителей;
-детям wз числа детей-сирот и детей, оставIIIихся без шопечениrI

родителей;
-детям_инвzrлидам;
-иЕваJIидаь{ I и II qруЕtr;
-иЕваJIидам с детства;
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-KypcaHTaI\4 из чисrа граждан, подвергшимся воздействию радиации
acJeJ*тBlIe F;атаf тр{зфь{ fiа Черн*бът,лъснсlГт дЭС &.i IýЁ{ъ{ý рад}lаýФ8нЁъяý
катастроф, вследс,г вие ядерных испытаний на СемипаJIатинском полигоне;

- курсантам, являюшимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания" пO-qyченного в лериод прOхOждения военной службы:

- rý,tr]{aýTaý{, явjlяIЕщ}tý{gя ветеранацrý боеsьж д€йствллr1 ,.rибо и}Iе}Oщ*{hf
право на получение государственной социальной помощи;

-курсантам из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 лет
военý\jю слу:кб1. Е0 KoHT},}aKTv в BootrrvтteнHыx Сцлах Российской ФелерациIt.
во вЕутренних воЙсках fufинистерства вfiутренних дел РоссиЙскоЙ Федерации, в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинскIltх формированиJIх при
федералъных органах исполнительной власти и в спасательньгх воинских
ф*рьlироýанияý фе;ераъън8го 0ргана иgýоJ]f{ительной B_:IacT}i,

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе
внешней разведки Российской Федерачии, органах фелеральной сл5rжбы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
*бесгlечен**я зtобрrлизаt*и*вяот]i п*_]lsтс}вки ерганOв гt>с}:]арстваýнФр*ý етасти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по 0снованиям. предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1,

ý*fEtrHKT*ý,{ 'na'o ýT\iýKTa ] ý Е*.fгi1ýýта\ti-i 'na" - "B'n гirнкта З {т*ть}{ 5 ]

Федералъного закона от 28 марта 1998 года NI 5З-ФЗ "О воинской обязанности и
военной с.rryжбе";

- несовершеннолетнЕм, которым на мOмент зачисления приказом
реr\r*ра Yi,{ ГА на обз-ченl.{е в фк-тзяат ке ,!сfiOлнр,iJФсъ i8 -TeT tрасс&{атрýЕается
каждая категория по дате подачи заявления в гIорядке 15 лет, 1б лет, 17 лет).
При определении возраста заявителя счи"tжь дату издания приказа ректора
Улъялтовского инститyта граждаrrской авиации о зачис.ilеЕим абиryриентоts на
очнOе обучение в филиа,т;

- ПриЗВанным в период обуления в ряды Вооруженных Сил РоссиЙскоЙ
Федерации и восстановленных для ддl5нейшего обучения в филиате после
прахо;ý.Iениlt военнгJЙ с,тъ,;кбы п0 Iтризывч- раýее гfрсltивавхý],Iм в обще;китии-
имеюrцим деЙствительн)rю по срокам временную регистрацию в курсантском
общежитии филиала;

- из п,lногодетных семей;
- из Еег{Фýlrых сеьсеЁl;
- имеющие родитеJUI - инвалида;
- имеющие родителя - ленсионера;
- курсаЕтам, имеющиN,l право на лолучение государственной социаilьной

ýФý{*$;I,{ i прк пре]астаts"теЕ Е{ ý,{ пс.]тверfijаюшý"{ý : окъ чт е нто в i :

-лринимающие активное участие в курсантских органах самоуправления
и обшественной жизни филиала.

1.6. Совершеннолетним (18 лет и старше) предоставляются места в
;ýtt,'lЪfý ý8з-{*ш€н*{я}" сбтuеrьriтlтя фiа.злааэа tпрli l{_ч натilч}lIIi_ гiсс_ле
предоставления мест вышеперечисленным в Правилах льготным категориrIм
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граждаЕ по обшему списку составленному по более раннеЙ дате написания
зая&lежжя.

1.7. Граждане имеющие действуюlцую регистрацию в районах Омской
области считаются иногородними и их заявления рассN{атриваются на общих
основаниях-

i,8.i,fugгоI}8дЁи}{ ч,-рсаFrтаь{ *чной форзtы сбlченлtя, обучаrощрlft{ся на
внебюджетной основе, жилые пометтIения в общежитии предоставляются при
их наличии в жилищном фонде.

Преимушественны&{ правом на поrт\,чение /киjlого поl,fешеfiия в
обrце,китии среди данной категории обладают курсанты:

- из многодетных семей;
- из непоj]ньж семей;
- имеюшие рохитеJя - иýваlиýа:
- имеющие рOдителя - пенсиоЁера;
-принимающие активное участие в курсантских органах самоуправления

и обшественной жизни филиала.
1.9. Курсанты нахсдяшиеся в акадеl{ическоý{ 0тп}-ске. обязаны

освободить жи;]0е fiо&Iещеtлие в обще,литии на ýеррrод акаде}rическOг8 отпуgка'
за исключением категории курсантов, указанных в части 5 статъи Зб
Федера-пъного закона Ng 273 от 29.|2.20|2 года <Об образовании в Российской
Фелерашииr>.

t.10. Номер жилог0 пOмещения, предоставляемой для прOжиtsания,
определяется всспитателем учебного потока по согласованию с комендантом
обrцежития и укжывается в ýоговоре.

1.1 1 . ПересеJеъl!ýе кl"рсаýтOЕ ý.rз сдного }кý{ýсrга ý8\.{ешен}iя обше;кl*тr.lя в
другое осуществляется по решению воспитателя уrебного потока и коменданта
общежитиlI по согласованию с начальником организационно-воспитательного
отдела (заместителем директора филиала по воспитателъной работе).

1- ]]" На вLlеь{я ýр*Jl-иван{{я к}"рсаýт1, пре_]ýставдяе?{я пfi акт\, прlтёuа-
передачи в полъзование имуlцество, мебель, оборудование и хозяйственный
инвентарь (Приложение Jф2 к настояшим Правилам).

2" ýорял8к }*ееленкý * аъi88;}*ýл{я lý} чiр*ýЕтýý&гФ еýrлле;*сятrcя
2.1.Заселение курсантов производи,гся комендантом общежития

соВМестно с работниками организационно - воспитательного отдела.
Проживаюшие в обшежитии и администрация филиала заключают договор
rааf,аьяа 'tiýiлага пýмеш{енr,iя) разработаниыi:л не *снове ТииовtэгФ д*гФЕФра наi?rяа
жилоГо помещения в обшежитии (Приложение J\lb 1 к настоящим Правилам).

Заселение курсантов производи,lся на основании rrриказа директора
с}илиача 0 предсставлении жI4цых п0}4ешений в обшежитим фимиаха. личного
ЗаЯВЛеНИЯ С rТРИJ0;ffеНýЫi\,tИ КOПИЯЬ{}"l ДОi*.Э,"МеНТОВ, ЯlОДТВеРrКДаIОЩРtХ
первоочередное право на заселение (если такие документы имеются), договора
найма жилого помещения в общежитии (в котором указывается номер
*бшежнтия* зтажа и жилого помешения},
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2-2.Регистрация проживающш( курсантов в общежитии ос).ществJuIется

работнккашли {угдола кадровоЙ политики филlиаляа в пOряже, JFGтановJIенЕоьд
законодателъством Российской Федер ации.

2.З. ,Щоговор, может бытъ, расторгнуг по инициативе проживающего
курсантq либо п0 иниIиативе адмшшстрации филиала в порядке,
)rgтаЕсвлеЕЕом законсдатý.шьýтвом, в ýлучае нарушежя шрсживак}ш{им
курсантом условий .Щоговора, нарушениlI Еастоящих Правил и ПоложениrI о
курсаЕтском общежитии ОЛТК ГА - филиала ФГБОУ ВО УИ ГА.

2"4, Курсант, гrоддrсхсащц? выселению" обязан освободлrгь эrсlшIOе

помещеЕие в обще:киlми в течеЕие 3(трёх) капеЕдарнъж дЕей с момеЕта
издания приказа о его от}Iислении из филиала, ипи приказа о выселеЕии из
общежития, сдав комеЕдаЕry общежития жилое помещение в чистом виде и
весъ получеlrrщй иIIвеIIтарь? а также IdhфдIцество в ЕсЕравЕоьд состоянии-

2.5,Курсанты, rrроживающие в общежуIтии, могуt бытъ выселены из него
в сJýлаях:

-разрушения илr1 повреждениrI жапого помещения;
-ýистепдатиIIеского нар)дшеция щрав и закояньD( иIlTepýoOB сшадей;
_исполъзования жилого помещения не по назначению;
-систематиIIеского нарушения настоящш Правил (более 1 раза).

3" Е*р*лвк 5rчýта диц ýущдак}шшхся в it3,pcaнTcкtrм общe:кпrгшк фшлиа;п*
3.1. Учёт нуждающихся в общежитии филиала ведётся в журнttпе

регистрации постуливIIIих писъменньгх заяыrcнрй Еа имlt директора фишrала
{за исключе}lием заявлений абитуриентов, лгх 1чёт осушествляет ко}{иссия ло

распредел€ниЕ0 шдЁст в чryсаЕтские общехсития}.
В заявлении на предоставление места в общежитии филиала указывается

фамилия, имя, отчество, дат& рождениrI, льготная категория заявителя (при
ватичилt}" дата написания заявденlая. К заявлению прилагаIотся ксерокопии
дсt\}-},{ентоts г{gдтверrtдающих льготн}.ю категорию заявиIепя на
предоставление ему жилого помещения в курсантском общежитии.

Абитуриенты поступающие на 1-й курс пишут письменные заявления (в
гlер}tsf работы прл*ёмной кgъ{Llссиl.л фrа,тиата) гiс },твер;кдеý{Еовr1, *бр*зl_t_ъ,-

прикладывая к заявлению ксерокопии документов на имеющиеся у Еих льготы
на первоочередное предоставление жилого помещения в курсантском
общежитии.

Дица" претенду}ошие на полччение жилого поеlешения в кl.рсантском
общедtитъlи и не предоставившие з лриёhtн}.ю комиссию филлrата ксерокопllи
документов на имеющиеся у них лъготы по первоочередному предоставлению
жилого помещения в l.урсантском общежитии, рассматриваются на обших
оснOваниях" на ровне со все},1и остатьньrми заявителяldи"

Заяв;тения из приёмной ксмиссии филиала по окоFlчании её работы
передаются в комиссию по распределению жиirых помещений KypcaHTcKlD(
общежитий, отд€}нной приказом д,rректора фrшrиаrrа (состав комиссии ежегод{о
обновгrяется}" пссле цздания Ериказа ректора с заItисланум абиryриентов Еа
обl^rение в филиал.
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з.2. Комисия по распределению жилых помешений в курсантских
обrцеж*rтrжх, форьritрз,ет cýl,iс{-}ý на sсt{ФааЕ{ýFя гtCIJa}lýýlx заяатен*tiд
абитуриентов в приёмную комиссию, иQходя из количества имеющихся
свободных мест в жилищном фонле филиала, с учётом размещениrI курсантов
ý0 санитарным нормам-

Ч;аены кOh{исрlи ý своеЙ работе рукOводств,Yются деЙству16ll+}iпх
законодателъствOм Российской Федерации, а также изданным приказом
ректора Улъяновского института гражданскоЙ авиации о зачислении
абитчриентOв на обччение в фи-тиат-

З..3. По окOнчании работы ко&,lисии по распредепению жилых помещений
в курсантских общежитиllх, не позднее чем за 5 (пять) днеЙ до начаJIа занятиЙ,
председатель комисии утверждает итоговый список на предоставление жилых
пGlu{еrцений в кvрсантских обrяе;китиях \- _fиректара фiл-эиа-та.

З.4. С начаJIом уlебного года лицам, восстановленным на обу.rение в

филиале, обуrаемым филиала, изъявившим желание на проживание в
общежитии после 1 сентября, жилые помещения в курсантск}tх общежитиях
iпртr {nx ý&r}{чЕи в ,{lIdJI{lцEa\ý ф*н:е филиата} ýредýстав.ъяются Е*
писъменному заявлению на имя директора филиала и по согласованию с
Советом курсантов филиала.

3.5. Хtурн.цl регистрации поступивших письменньIх заявлений храниться
\, {na чаJъ Е{ р{ ýа с}р гакr{заtti{ *ý нФ- вФспJdтатЁ-I ьч fi г* атд* Ja,

YI. Распорядок дня курсантов, проживающих в общежитии.

Лдlя KypcaltтoB филмала" шрохil{вающФ( в обrцежс{тии, )rстаItавJIивается
следующий распорядок дня :
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Подъем 7.00
Утронffi TyzuIeT, }r{р9нняя физическая зарядкц

заправка шостелей, уборка помещений 7.00 * 8.00

Завтрак 8.00 _ 8.30
Построение, шроверка готовности курсантов к

заЕlIтиlIм 8.3Ф - 8.5s

Учебные и практические занятия (1,2 пары) 9.00 - |2.|5
Обед |2.|5 * l3.15
УчебIше и лрактическио заIIятця {З,4 rrары} 13"15 - 1б.з0
Самостоятельнlш шодготовка, работа творческих

кружков и спортивньD( секций, работы по
благоустройству общежития и территории филиаrrа

16.30 * 19.00

Ужсин 19"Ф& - 20.Е*
Личное время курсанта 20.00 - 22.3о
Вечерний ryалет, пOдготовка ко сЕу 22.за - 23.00
отбой 2з.Oа

Примечание:
Приказом директора филиала распорядок дня курсантов гIроживающих в

обшежитии можsт бытъ изменен,

РАЗРАБОТАЛ:

Начатьник организациOЕно
-воспитатеJьIIого отдела

СОГЛАСОВАНО:

Запдеститель д{иректора фияшала
по воспитательной работе

/ Главный экономист - Еачальник
ш.шаI{сво-эконоади!lоского оlгдеда

Юрисконсульт

Гфедседателъ Совета
курсантов филпаа-па

Председатель курсантского
Профсоюзного коьдитgга филиала

И.Р. РомаЕеЕко

В.Н. Тругенъ

/ н.ъ.Гопячева/,

Т.С. Тимченко

В.И. Никуrrин

ё./

@,,,/-
й)

'W Е"С. Сулшьаов


