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Правила проживания студентов в общежитии ГОУ «Таджикский 

государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино» 

 

Жильцы, проживающие в общежитии ГОУ «ТГМУ им Абуали ибни 

Сино» - это граждане РТ и иностранцы, которые обучаются на основе 

распорядка, установленного законодательством Республики Таджикистан, 

приобретающие определенную степень образования и специальность в 

области здравоохранения. 

I. Правила проживания в общежитии 

1.1. Отечественные студенты и студенты - иностранцы, нуждающиеся в 

жилье, обеспечиваются местом проживания отделом по воспитанию 

университета на основе предоставленных необходимых документов, 

согласованных с профсоюзом студентов после оплаты коммунальных услуг. 

1.2. Право проживания в общежитии предоставляется студентам на один 

учебный год. 

1.3. Студент не допускается в общежитие без утверждающих документов 

таких, как ордер, разрешение, паспорт и квитанция об оплате места 

проживания. 

1.4. Студенты обязаны за 2 недели до окончания учебного года сдать все 

принадлежности и пропуск заведующему общежитием, а в начале нового 

учебного года они допускаются к новой регистрации и обеспечению местом 

проживания Комитетом профсоюза студентов. 

1.5. Студент, проживающий в общежитии обязан соблюдать правила 

проживания в общежитии, технику пожарной безопасности, рационального и 

бережного использования принадлежностей, содержать коридоры и жилые 

комнаты в хорошем санитарном состоянии, а так же принимать участие в 

воспитательно-организационных мероприятиях, благоустройстве и 

субботниках, проводимых в общежитии. 

1.6. Проживающие в общежитии допускаются в общежитие только по 

документам, утверждённым  профсоюзным Комитетом студентов (пропуску). 



1.7. Другие граждане и родственники проживающих в общежитии студентов 

не имеют права на посещение без наличия пропуска. 

1.8. После 22.00 часов в общежитии должна соблюдаться абсолютная 

тишина. 

1.9. Проведение различных воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивных и других мероприятий в общежитии происходит в соответствии 

с графиком работы общежития и студенческим Советом, который согласован 

с отделом по воспитанию. 

1.10. Прибытие и отбытие студентов в общежитии происходит в 

соответствии с утвержденным расписанием на 1учебный год. 

 

II. Жильцам общежития категорически запрещено 

2.1 Следующие действия в общежитии категорически запрещены, в случае 

нарушения правил проживания в общежитии налагается дисциплинарное 

взыскание и жилец лишается прав проживания в общежитии на весь период 

обучения: 

- самовольное переселение из одной комнаты в другую, а также самовольный 

перенос инвентаря общежития из одного места на другое; 

- самовольный ремонт или замена электропроводов и электрооборудования, а 

также использование электрических нагревателей, электроплиток, духовок и 

горючих веществ; 

- вывешивание в комнатах и коридорах запрещенных плакатов и листовок; 

-стирка  и сушка белья в местах общего пользования; 

-внесение, употребление и хранение спиртных напитков, а также токсических 

и наркотических средств, хранение легковоспламеняющихся и взрывчатых 

веществ; 

- содержание в комнатах общежития всех видов животных и птиц; 

-грубое и неуважительное отношение к работникам общежития, соседям по 

комнате и другим жильцам общежития; 

-приходить в общежитие после установленного допустимого времени; 

-проведение ночью посторонних лиц в общежитие; 

-скандалить, использовать громкозвуковое оборудование (телевизор, 

радиоприёмник, магнитофон и др) в местах общего пользования; 

-уклонение от участия в общественных мероприятиях; 

-организация драк, участие в них как в общежитии, так и в других 

общественных местах; 

-совершение каких - либо действий, запрещенных внутриуниверситетским 

распорядком и законодательством РТ; 

2.2. С момента заселения в комнату жилец обязан соблюдать нормы и 

правила поведения в общественных местах и исполнять все 

вышеперечисленные требования. 

 

 

 



III. Мероприятия по предотвращению нарушения правил 

внутриобщежитского распорядка 

3.1. За нарушения правил проживания, невыполнение обязательств 

установленных данными правилами, университет в зависимости от 

специфики и уровня нарушенных правил будет применять следующие меры 

:-замечание; 

-выговор; 

-строгий выговор; 

-выселение из общежития или отчисление из университета. 

3.2. В случае нанесения материального ущерба инвентарю общежития, жилец 

обязан покрыть все расходы за свой счёт; 

3.3. Студенты, не внёсшие своевременно плату за жильё, лишаются права 

проживания в общежитии; 

3.4 Студенты, являющиеся зачинщиками ссор и драк, создающие между 

собой конфликтные ситуации, будут также лишены прав проживания в 

общежитии. 

Изменения и добавления в данные правила вносятся на основе 

законодательства РТ, ректором Университета по рекомендации проректора 

по воспитательной работе. 


