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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка общежития АО «Университет 

КАЗГЮУ» регламентируют порядок проживания, права и обязанности 

студентов проживающих в общежитии АО «Университет КАЗГЮУ». 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка общежития АО 

«Университет КАЗГЮУ» (далее – Правила) разработаны на основании 

действующего законодательства Республики Казахстан, санитарно-

эпидемиологических требований, Устава АО «Университет КАЗГЮУ», а 

также иных внутренних нормативных актов АО «Университет КАЗГЮУ». 

1.3. Правила являются локальным нормативным актом АО 

«Университет КАЗГЮУ» и обязательны для исполнения всеми 

должностными лицами АО «Университет КАЗГЮУ», лицами 

проживающими в общежитии. 

1.4. В соответствии с нормативными актами Республики Казахстан, 

основанием проживания в общежитии является договор аренды жилого 

помещения, приказ о заселении и ордер на право проживания. 

1.5. Размер и порядок оплаты за проживание устанавливается и 

утверждается исполнительным органом (Правлением) АО «Университет 

КАЗГЮУ». 

1.6. Рассмотрение всех спорных вопросов связанных с проживанием, 

вынесение дисциплинарных взысканий, а также принятие решение о 

расторжении договора аренды жилого помещения и выселение студента из 

общежития относится к компетенции «Жилищной комиссии». Решение 

жилищной комиссии является обязательным для обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

1.7. Обучающийся нарушивший требования настоящих Правил, 

договора аренды жилого помещения, техники противопожарной 

безопасности, нормы этического поведения, Кодекса чести студентов и/или 

иные нормативные документы АО «Университет КАЗГЮУ», имеющий 3 

(Три) дисциплинарных взыскания, своевременно не внесший арендную 

плату, а также отчисленный из состава обучающихся, равно как, учинение 

драки в общежитии, появление в общежитии в нетрезвом состоянии, 

состоянии токсикологического, наркотического и иного опьянения, распитие 

и хранение спиртных напитков, курение, самовольный уход с общежития в 

после 23.00 часов, постоянные опоздания, применение ненормативной 

лексики (нецензурной речи), распространение наркотиков, пропаганда 

террористических действий, проведение митингов, действий, которые могут 

нанести вред здоровью и жизни человека, поступления официального 

документа от правоохранительных органов доказывающие причастность к 

правонарушениям, попытка или пропуск в общежитие посторонних лиц, 

нахождение в других комнатах ночное время после 23:00, совершение 

действий несущих угрозу здоровью проживающих в общежитии, 
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умышленная порча имущества общежития, выселяется по решению 

«Жилищной комиссии» из общежития в течение 3(Трех) рабочих дней.  
 

2 Ответственность и полномочия должностных лиц 

2.1. Утверждает настоящие Правила Председатель Правления АО 

«Университет КАЗГЮУ». 

2.2. Ответственность за разработку Правил, а именно за его 

содержание, структуру, оформление несет руководитель Управления 

правового обеспечения. 

2.3. Ответственность за утверждение и внедрение несет Менеджер 

общежития. 

2.4. Одновременно с утверждением настоящих Правил, Центр 

поддержки обучающихся готовит приказ на введение его в действие. Приказ 

утверждает Председатель Правления АО «Университет КАЗГЮУ». 

2.5. Перед заселением в новом учебном году, комиссия утвержденная 

Заместителем Председателя Правления проверяет готовность общежития 

(техническую безопасность и чистоту здания, комнат, общественных мест) к 

заселению обучающихся. 

 

3. Порядок заселения 

3.1. При заселении обучающиеся обязаны своевременно, согласно 

указанным в приказе на заселение срокам, а именно в течение 3 (Трех) 

рабочих дней прибыть на заселение и произвести соответствующее 

оформление документов  

3.2. Заселение в общежитие производится на основании решения 

«Жилищной комиссии», приказа, заключенного договора аренды жилого 

помещения и ордера. 

3.3. На основании «ордера» студент получает пропуск, 

обеспечивается постельными принадлежностями, мебелью и инвентарем, за 

которые впоследствии несет материальную ответственность. 

3.4. В случае потери пропуска Студент обязуется в течение 10 

(Десяти) рабочих дней обратиться в Центр поддержки обучающихся за 

получением дубликата. По истечению указанного в настоящем пункте срока, 

при отсутствии пропуска, в отношении проживающего выносится 

дисциплинарное взыскание.  

3.5. Общежитие разделено на 2 подъезда: женский и мужской. 

Нахождение обучающихся в подъезде противоположного пола запрещено.  

3.6. Студенту выдаются ключи от комнаты. Ключи хранятся в двух 

экземплярах: один у Менеджера общежития, на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций, другой передается Студенту.  

3.7. Комната (состояние), материальное имущество, ключи от 

комнаты передаются по Акту приема-передачи. 
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3.8. В случае нанесение материального ущерба или порчи имущества 

АО «Университет КАЗГЮУ», студент возмещает причиненный ущерб в 2-х 

кратном размере. При этом оценивается не только имущество, но и работы по 

восстановлению. 

 

4. Режим работы студенческого общежития 

4.1. Студенческие общежития открываются в 06.00 часов утра, 

закрываются в 23.00 часа. 

4.2. Проживающие в общежитии обязаны зарегистрироваться в 

журнале, а по требованию Службы безопасности дать объяснение в 

письменном виде в случаях: 

- явки в общежитие после 23.00 часов. При регулярном нарушении 

режима работы общежития (3 и более раза в месяц) к студенту применяется 

дисциплинарное взыскание, вплоть до одностороннего расторжения договора 

аренды и выселения из общежития. 

- предположительного отсутствия в общежитии после 23.00 часов, но 

на срок не более суток. 

4.3. В случаях если проживающий планирует отсутствовать в 

общежитии на срок более суток, он обязан предоставить Менеджеру по 

общежитию заявление с указанием уважительности причины и подписанное 

директором Высшей школы и Проректором по воспитательной части. 

4.4. При отсутствии проживающего более 3 (Трех) суток по 

неуважительной причине, администрация общежития вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть договор аренды и выселить обучающего 

из общежития. 

4.5. Сотрудники АО «Университет КАЗГЮУ», а также родственники 

проживающих имеют право входа в общежитие по удостоверениям личности 

или служебным удостоверениям, с соблюдением режима работы общежития 

и обязательно регистрируются в журнале посещения. Вход посторонних лиц 

в общежитие и нахождение их после 23.00 часов запрещено. 

4.6. Культурно-массовые или другие мероприятия в общежитии 

проводятся по согласованию с Заместителем Председателя Правления, 

Проректором по воспитательной работе, директорами Высших школ и 

менеджером общежития. 

4.7. Служба безопасности АО «Университет КАЗГЮУ» вправе 

проверяет состояние порядка в общежитии. Проверка состояния порядка в 

женской части общежития возможна в присутствии ответственных лиц 

(менеджера общежития, председателя или членов студенческого совета, 

старосты общежития или дежурного по этажу). В позднее время посещение 

проверяющими комнат обучающихся разрешается в случае нарушения 

тишины или иных неправомерных действий со стороны проживающих. 
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5 Права и обязанности проживающих в общежитии 

5.1. Все проживающие в общежитии должны соблюдать 

законодательство Республики Казахстан, настоящие Правила, другие 

внутренние нормативные документы АО «Университет КАЗГЮУ», 

этические нормы поведения и проживания, относится с уважением к друг 

другу и должностным лицам АО «Университет КАЗГЮУ». 

5.2. Студенты, проживающие в общежитии, обязаны своевременно 

вносить оплату в установленных размерах за проживание. 

5.3. Проживающие обязаны принимать меры по экономии 

электроэнергии, холодной и горячей воды, теплоэнергии и сохранности 

имущества. 

5.4. Согласно графику, каждый обучающийся обязан осуществлять 

дежурство по этажам и вахте, проводить уборку общественных мест и 

территорий. 

5.5. Проживающие обязаны знать правила пожарной безопасности и 

неукоснительно их соблюдать. 

5.6. Обучающийся должен соблюдать правила обеспечивающие 

сохранность своего имущества и имущества АО «Университет КАЗГЮУ». 

5.7. Проживающие обучающиеся обязаны соблюдать правила 

пользования предоставленными бытовыми и иными услугами (стиральная 

машина, холодильник, электроплиты и т.д.), комнатой самостоятельной 

подготовки к занятиям и интернет пользования, душевыми комнатами. 

5.8. Каждый проживающий обязан выполнить указания 

представителей администрации общежития по устранению нарушений 

правил внутреннего распорядка. 

5.9. Обучающиеся при отбытии на производственную практику 

обязаны сдать копию вынесенного распоряжения или приказа директора 

(декана) Высшей школы (факультета) и своевременно предупредить 

менеджера общежития. 

5.10. По окончании учебного года обучающийся обязан сдать комнату 

по акту приема-передачи. 

5.11. По окончании обучения в университете обучающиеся обязаны 

выехать из общежития в трехдневный срок. 

5.12. Обучающиеся, проживающие в общежитии, имеют право 

избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав. 

Участвовать через студенческий совет в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытовых условий проживающих, в 

организации воспитательной работы и досуга. 

5.13. Проживающие в общежитии, имеют право пользоваться 

помещениями учебного и культурно-бытового назначения (прачечная, 

библиотека и т.д.), оборудованием и инвентарем общежития, требовать 

своевременного ремонта или замены оборудования, мебели, постельных 



 

Правила внутреннего 

распорядка общежития  

АО «Университет КАЗГЮУ» 

Версия 01 

Дата 2016.15.08 

Стр. 8 из 10 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

принадлежностей и другого инвентаря общежитий, а также устранения 

недостатков в бытовом обеспечении. 

5.14. Каждый проживающий в общежитии имеет право требовать 

соблюдения правил внутреннего распорядка от другого жильца общежития. 

5.15. Обучающиеся, проживающие в общежитии, имеют право вносить 

предложения по улучшению жилищно-бытовых условий в общежития. 

5.16. В исключительных случаях допускается пропуск в общежитие 

родителей обучающегося для краткосрочного посещения. 

5.17. Для поддержания чистоты в комнате проживающие обязаны 

составить график дежурств, содержание в чистоте комнаты будет 

требоваться от дежурного комнаты. 

5.18. В случае не сдачи комнаты по Акту приема-передачи, 

самовольного выезда или замечаний комиссии по состоянию комнаты, 

мебели и инвентаря, обучающийся не подлежит заселению на новый 

учебный год и возмещает причиненный ущерб в полном объеме, согласно 

требований настоящих Правил и иных внутренних нормативных документов 

АО «Университет КАЗГЮУ». 

5.19. За нахождение в комнате постороннего лица, не проживающего в 

ней, и в случае сокрытия данного факта ответственность несут все жильцы 

этой комнаты. 

5.20. В случае укрывательства обучающимися фактов грубых 

нарушений внутреннего распорядка в общежитии, администрацией 

университета могут применяться меры воздействия, вплоть до отчисления из 

университета 

5.21. После 23.00 часов, нарушение тишины в общежитии не 

допускается. Передвижение по общежитию без причины, пользование 

электроплитой на кухне запрещено. 

5.22. В случае выявления заболеваний, несущих угрозу здоровью 

других обучающихся, заболевший должен обратиться в медицинский пункт 

АО «Университет КАЗГЮУ». 

5.23. В случае нарушения правил противопожарной безопасности либо 

инструкции по использованию электроприборов нарушитель выселяется из 

общежития. 

5.24. Студенческий совет в общежитии имеет право самоуправления. 

Студенческий совет может внести свои предложения в отношении 

обучающегося нарушавшего внутренний распорядок, при нарушении правил 

принимается решение на заседании студенческого совета. 

5.25. Обучающийся обязан принимать меры по обеспечению 

сохранности имущества, находящегося в жилой комнате и общежитии. 

5.26. Проживающим строго запрещается: 

- появляться в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсикологического и иного опьянения, распивать и хранить спиртные 
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напитки, наркотические средства; 

- курить и употреблять насвай в общежитии и на прилегающей 

территории; 

- применение ненормативной лексики (нецензурной речи); 

- нарушать правила санитарного состояния в комнатах и общественных 

местах; 

- размещать на стенах жилой комнаты и в местах общего пользования 

объявления, расписания, репродукции картин и т.д., если это ведет к порче 

имущества АО «Университет КАЗГЮУ»; 

- без разрешения производить ремонт или переделку электропроводки, 

забивать гвозди в стены комнат (во избежание повреждения проведенных 

электрических сетей); 

- нахождение обучающихся в других комнатах после 23.00 часов; 

- самовольное переселение и перенос инвентаря из одной комнаты в 

другую, пользование электронагревательными и другими пожароопасными 

приборами в жилых комнатах; 

- пропуск посторонних лиц в общежития строго запрещен; 

- передача пропуска посторонним лицам. 

 

6. Изменения 

6.1. Внесение изменений в данные Правила производится только по 

разрешению Председателя Правления АО «Университет КАЗГЮУ» и 

обязательно оформляется документально за его подписью.  

Листы, изъятые из измененного варианта настоящего ПП, хранятся с 

документом о разрешении внесения изменений. 

6.2. Изменения в настоящие Правила вносит Менеджер общежития с 

обязательной отметкой в «Листе регистрации изменений». 
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