Обучающиеся, проживающие в студенческом общежитии ПензГТУ
имеют право:
 проживать в закрепленном жилом помещении студенческого
общежития в течение всего срока обучения в ПензГТУ при условии
соблюдения Правил внутреннего распорядка студенческого общежития
ПензГТУ и договора найма жилого помещения в студенческом общежитии
ПензГТУ;
 пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового
назначения, оборудованием, инвентарем студенческого общежития;
 собирать студенческий совет общежития и быть избранным в его
состав;
 участвовать через студенческий совет общежития, студенческий
совет «Объединенный совет обучающихся» ПензГТУ и профсоюзную
организацию ПензГТУ в решении вопросов улучшения условий проживания в
студенческом общежитии ПензГТУ обучающихся, организации внеучебной
воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых
помещений и комнат для самостоятельной работы;
 обращаться к руководству ПензГТУ, коменданту студенческого
общежития с просьбами о своевременном ремонте, замене оборудования и
инвентаря, вышедшего из строя не по своей вине;
 пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники
безопасности и правил пожарной безопасности;
 принимать посетителей в отведенное время.
Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе
привлекаются студенческим советом общежития во внеучебное время к
работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории
студенческого общежития, к проведению косметического ремонта
занимаемых ими жилых комнат, систематическим генеральным уборкам
помещений студенческого общежития и закрепленной территории.
Обучающимся, проживающим в студенческом общежитии ПензГТУ,
запрещается:
 самовольно переселяться из одного жилого помещения в другое;
 самовольно переносить инвентарь из одного жилого помещения в
другое;
 производить переделку электропроводки и самовольное проведение
ремонта электросети;
 выполнять в жилом помещении работы или совершать другие
действия, создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие
нормальные условия проживания обучающихся в других жилых помещениях;
с 23:00 до 07:00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками,
магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается

лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей
покоя проживающих;
 наклеивать на стены жилого помещения в студенческом общежитии
и в местах общего пользования, кроме специально отведенных для этой цели
мест, объявления, расписания и т.п.;
 курить и использовать разновидности курительных препаратов или
смесей
(кальяны,
курительные
трубки,
электронные
сигареты,
ароматизированный табак и т.д.) в помещениях студенческого общежития и
прилегающей к нему территории;
 проводить посторонних лиц в студенческое общежитие и оставлять
их на ночь, за исключением часов посещения родителей и близких
родственников с 8.00 до 22.00;
 предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том
числе, проживающим в других жилых помещениях студенческого общежития;
 появляться в студенческом общежитии в нетрезвом состоянии,
потреблять (распивать) и хранить спиртные напитки, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе;
 устанавливать дополнительные замки на входную дверь жилого
помещения, в котором они проживают, переделывать замки или заменять их
без разрешения администрации студенческого общежития;
 использовать в жилом помещении источники открытого огня;
 содержать в студенческом общежитии домашних животных;
 хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим
проживающим пользоваться выделенным жилым помещением.

