Правила
внутреннего распорядка в Студенческом доме
Евразийского национального университета имени
Л.Н.Гумилева
1. Общие положения.
1.1. Право на проживание в Студенческом доме на время обучения в
Евразийском национальном университете имени Л.Н.Гумилева (ЕНУ)
предоставляется обучающимся, принятым на обучение по соответствующему
договору обучения. Победителям научных, спортивных, международных и
республиканских олимпиад, иностранным лицам без гражданства, а также
обучающимся, отнесенным к социально-защищенным слоям населения
(сироты, инвалиды, малоимущие) право на проживание в студенческом доме
предоставляется без очереди.
2. Нормативные ссылки
Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-III ЗРК
Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94-I «О жилищных
отношениях»
ПРО ЕНУ 401-13 Внутренняя нормативная документация.
3. Порядок предоставления помещений и заселения в студенческий дом
3.1.Право проживания в Студенческом доме производится согласно
соответствующего приказа ректора ЕНУ.
3.2. При заселении в комнату обучающийся обязан лично представить
комиссии документ, удостоверяющий личность обучающегося, квитанцию об
оплате, иные документы согласно положении о заселения.
3.3.Студенту выдаются пропуск на право входа в Студенческий дом.
3.4. Прописка вселяемых производится дирекцией Студенческого дома в
установленном порядке.
3.5. Сборы и пошлины за прописку производится обучающимися
самостоятельно.
3.6. При выбытии из Студенческого дома, а также при временном выезде на
каникулы или на производственную практику, обучающийся предупреждает
дирекцию Студенческого домов заблаговременно (два дня до выбытия) путем
записи в соответствующем журнале, который находится на вахте.
3.7. Имущество студенческого дома для индивидуального пользования, а
также предметы общего пользования выдаются по акту.
3.8.Ответственность за сохранность имущества возлагается на лиц,
получивших это имущества.

3.9.Обучающиеся,
допустившие порчу здания или имущества
Студенческого дома, несут ответственность, в установленном законодательном
порядке.
3.10.
В каждой комнате имеется инвентарный паспорт, подписанный
заведующим Студенческого дома и проживающими обучающимися.
4. Пропускной режим в студенческом доме
4.1.Для входа в студенческий дом проживающим выдается пропуск
установленного образца. Пропуск является основным документом
проживающих для входа в студенческий дом.
4.2.Посторонние лица допускаются в студенческий дом с разрешения
дирекции Студенческого дома (по предъявлению документ, удостоверяющего
личность).
4.3.Родители, родственники проходят в Студенческий дом в сопровождении
студента, оставляя вахтеру или дежурному охраннику документ,
подтверждающий личность посетителя.
Ответственность за поведение посетителей и за соблюдение ими правил
внутреннего распорядка несет проживающий обучающийся.
4.4.Для самоуправления администрацией студенческого дома избирается
Студенческий совет из числа обучающихся активистов на конкурсной основе.
На всех этажах Студенческого дома избирают старост этажей.
4.5.Староста этажа контролирует и обеспечивает:
а ) добросовестного выполнения правил внутреннего распорядка
б ) бережного отношения к имуществам, находящимся в комнате на этаже.
в ) соблюдение в комнате и на этаже санитарно- гигиенических норм.
г ) участия в культурно- массовых мероприятиях Студенческого дома.
4.6. Культурно- массовые мероприятия в Студенческом доме проводятся по
планам, утвержденным Студенческим советом, согласованным с дирекцией
Студенческих домов, проректором по социально-культурному развитию.
4.7. С 24.00 часа до 07.00 час утра в Студенческом доме устанавливается
полная тишина.
4.8. В целях безопасности обучающихся ограничивается вход и выход в
студенческий дом. С 23.00 до 07.00 вход и выход запрещены. В случаи
уважительной причины (приезд транспорта: самолет, поезд, автобусы, встреча
посылки, документов, приезд родственников, не знающих город и т.д.)
обучающему разрешается покинуть СД только при написании расписки о
взятии ответственности на себя и снятии ответственности с администрации
студенческих домов.

5. Обязанности студентов, проживающих в Студенческом доме.
5.1. Проживающие в Студенческом доме имеет право:
5.1.1. Проживать в закрепленной за ними жилой комнатой в течение всего
срока действия договора найма жилого помещения при условии соблюдения
настоящих Правил и Положения о Студенческом доме.
5.1.2. Пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и
помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем
студенческого дома.
5.1.3. Обращаться к администрации студенческого дома с просьбами о
своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из
строя не по их вине.
5.1.4. Участвовать в формировании студенческого совета и быть избранным
в его состав.
5.1.5. Пользоваться собственной бытовой техникой с соблюдением правил
техники безопасности и пожарной безопасности.
5.2. Проживающие в Студенческом доме обязаны:
5.2.1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и иные
распоряжения дирекции
5.2.2. Беречь имущество, имеющееся в Студенческом доме.
5.2.3. Бережно относиться к зеленым насаждениям
5.2.4. Не сорить на стенах и на территории Студенческого дома
5.2.5. Содержать в чистоте и в порядке комнату
5.2.6. Участвовать во всех видах работ, связанных с самообслуживании
5.2.7. Соблюдать правила пользования электрическими приборами: чайники,
утюги и при выходе из комнаты выключать их, закрывать окна и двери.
5.2.8. Строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и
правила пожарной безопасности.
5.2.9. Возмещать причененный материальный ущерб в соответствии с
действующим законодательством РК и договором найма жилого помещения.
6. Проживающим в Студенческом доме запрещается:
6.1. Употребление спиртных напитков
6.2. Курение (табачные изделия, кальян) и т.д.
6.3. Самовольная переделка, исправление электропроводки и включение
электронагревательных приборов
6.4. Забивать и наклеивать на стенах расписания, объявления, фотографии и
т.д.
6.5. Включать теле-муз. аппаратуру на мощность, превосходящую
слышимость в пределах комнаты.
6.6. Оставлять посторонних на ночлег.
6.7. Передавать пропуск постороннему лицу и подделывать оригинал
пропуска.

6.8. Входить и выходить через окно или балкон после закрытия дверей в СД.
6.9. Содержать комнату в антисанитарном состоянии.
6.10. Опаздывать в студенческий дом.
6.11. Не подчиняться или халатно относиться к законным требованиям
представителей администрации Студенческого дома.
6.12. В ночное время суток каждый обучающийся должен находиться в СД.
Присутствие обучающихся каждый вечер проверяется вступившими в смену
ночными администраторами.
4. Поощрения и взыскания
7.1. Обучающиеся, являющиеся примером в учебном процессе,
добросовестно выполняющие правила внутреннего распорядка и принимающие
активное участие в культурно- массовых мероприятиях Студенческого дома,
поощряются:
а ) устно или занесением в личное дело, благодарностью
б) награждением грамот и благодарственных писем лично обучающему или
родителям
в ) вручением памятного подарка
г ) занесением в Книгу «Лучший студент Студенческого дома»
7.2. Нарушение обучающими правил внутреннего распорядка Студенческого
дома влечет за собой:
а ) предупреждение
б ) выговор
в ) строгий выговор с последующим выселение
г ) отчисление из ЕНУ имени Л.Н.Гумилева с последующим выселением
7.3 По окончанию учебного года все обучающиеся должны сдать свои
комнаты, пропуск, ключи по акту приема-передачи.

