- укомплектовывать в пределах выделенных лимитов студенческое общежитие мебелью.
оборудованием и другим необходимым инвентарем;
- укомплектовывать штаты студенческого общежития в установленном порядке
обслуживающим персоналом;
- оперативно устранять неисправности в системах канализации, электроснабжения,
водоснабжения общежития;
- своевременно, в пределах выделенных лимитов, проводить капитальный и текущий
ремонт студенческого общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем
порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения;
- обеспечить предоставление студентам, проживающим в студенческом общежитии,
необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и
проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий;
- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом
общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей;
содействовать студенческому совету общежития
в развитии студенческого
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха
проживающих;
- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в
студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений
проживающих, информировать их о принятых решениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях
студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами
охраны труда;
- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом и
материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке
помещений студ.общежития и закрепленной территории;
- принимать меры по реализации предложений проживающих, информировать их о
принятых решениях;
- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение
установленного пропускного режима; ,
- обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживающих в
студенческом общежитии и персонала.
9. Ответственность за нарушение настоящих Правил
1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению администрации
общежития могут быть применены меры общественного и дисциплинарного воздействия в
соответствии с действующим законодательством, уставом лицея и настоящими правилами
внутреннего
распорядка
студенческого
общежития.
Вопрос
о
применении
дисциплинарного взыскания в виде выселения из общежития рассматривается
руководством лицея.
2. За нарушение проживающими проживания к ним применяются следующие
дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) выселение из общежития.
3. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях:
а) использования жилого помещения не по назначению;
б) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими
гражданами, за действия которых они отвечают;
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;
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