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1. Общие положения 

 

1.1. Регламент порядка вноса (выноса) крупногабаритных вещей и 

бытовых электроприборов в студенческие общежития федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (далее - Регламент) разработан в 

соответствии с Положением о Студенческом городке, Правилами 

внутреннего распорядка в студенческом общежитии, Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. 

1.2. Настоящий Регламент разработан с целью организации 

комфортных жилищно-бытовых условий для проживания в жилых 

помещениях студенческих общежитий обучающимся и упорядочения вноса 

(выноса) крупногабаритных вещей и бытовых электроприборов, а также 

пользования обучающимися, проживающими в жилых помещениях 

студенческих общежитий, личными энергоемкими электроприборами и 

аппаратурой. 

1.3. В настоящем Регламенте используются следующие термины и 

определения: 

- Университет - федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет»; 

- администрация Студенческого городка – директор Центра социального 

развития, а также лицо, замещающее его по должности; 

- обучающиеся – студенты, аспиранты, докторанты и слушатели 

Университета. 

- материальный пропуск – пропуск на бумажном носителе, выдаваемый 

заведующим студенческим общежитием на разовый (однократный) вынос 

крупногабаритных вещей и бытовых электроприборов; 

- пожарная безопасность – состояние защищенности личности, 

имущества от пожаров; 

- требование пожарной безопасности – специальные условия 

социального и технического характера, установленные в целях обеспечения 



пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами и документами или уполномоченным 

государственным органом; 

- меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной 

безопасности; 

- противопожарный режим – правила поведения людей, порядок 

организации производства и содержания помещений, обеспечивающие 

предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров; 

- крупногабаритная вещь - вещь, размер которой в сумме трех 

измерений (высота, ширина, длина) превышает 150 сантиметров (кровать, 

диван, шкаф, полка, тумба и т.п). 

- бытовые электроприборы - различные устройства и приспособления, 

действующие на основе использования электроэнергии и обеспечивающие 

бытовые условия проживания в жилом помещении (телевизор, холодильник, 

стиральная машина и т.п.). 

1.4. Внос (вынос) в студенческие общежития крупногабаритных вещей и 

бытовых электроприборов разрешается в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 

22 часов 00 минут при наличии надлежаще оформленных сопроводительных 

документов установленной формы. 

Запрещается внос (вынос) в студенческое общежитие обучающимися 

личных крупногабаритных вещей и бытовых электроприборов по устным 

распоряжениям руководства Университета, недооформленным документам и 

(или) другим не предусмотренным настоящим Регламентам документам. 

 

2. Порядок вноса (выноса) крупногабаритных вещей в студенческие 

общежития 

 

2.1. Внос крупногабаритных вещей, принадлежащих обучающимся, 

проживающим в жилых помещениях студенческих общежитий, допускается 

с разрешения администрации Студенческого городка. 

2.2. Разрешение администрации Студенческого городка на 

пользование крупногабаритными вещами оформляется в следующем 

порядке: 

2.2.1. обучающийся, желающий внести для личного пользования 

крупногабаритную вещь, подает заявление на имя ректора Университета по 

установленной форме (Приложение 1); 

2.2.2. указанное заявление обучающийся согласовывает с лицами, совместно 

проживающими с ним в жилом помещении студенческого общежития; 

2.2.3. в случае удовлетворения заявления обучающийся производит внос 

крупногабаритной вещи собственными силами и за свой счет; 

2.2.4. при вносе крупногабаритных вещей происходит их регистрация 

заведующим студенческим общежитием в журнале вноса (выноса) 

крупногабаритных вещей (Приложение 4) и выдается пропуск вноса 

крупногабаритной вещи (Приложение 3), прикрепляемый на 

крупногабаритную вещь. 



2.3. При выносе крупногабаритных вещей в журнале вноса (выноса) 

крупногабаритных вещей вносится запись об их выносе. 

Пропуск вноса крупногабаритной вещи возвращается заведующему 

студенческим общежитием. 

 

3. Порядок вноса (выноса) бытовых электроприборов и их пользования 

обучающимися  

 

3.1. В комнатах студенческих общежитий разрешается пользоваться 

следующими исправными, прошедшими сертификацию в Российской 

Федерации бытовыми электроприборами и аппаратурой: 

3.1.1. холодильник общей мощностью не более 300 Вт; 

3.1.2. компьютер (стационарный) и оргтехника, телевизоры (не более 1 в 

комнату) общей мощностью не более 600 Вт. 

3.1.3. стиральная машина (не более 1 в секции) общей мощностью не более 

400 Вт. 

3.2. Пользование в жилых помещениях студенческих общежитий 

личными электроприборами или аппаратурой допускается с разрешения 

администрации Студенческого городка. 

3.3. Разрешение администрации Студенческого городка на 

пользование личными электроприборами оформляется в следующем 

порядке: 

3.3.1. обучающийся, желающий использовать личные электроприборы или 

аппаратуру, подает на имя ректора Университета заявление по 

установленной форме (Приложение 2) с приложением технического паспорта 

(инструкции по эксплуатации) бытового электроприбора или аппаратуры; 

3.3.2. указанное заявление обучающийся согласовывает с лицами, совместно 

проживающими с ним в жилом помещении студенческого общежития, 

отделом пожарной безопасности и управлением по обслуживанию и ремонту 

инженерных сетей; 

3.3.3. в случае удовлетворения заявления обучающийся производит внос 

бытовых электроприборов или аппаратуры собственными силами и за свой 

счет; 

3.3.4. при вносе бытовых электроприборов или аппаратуры происходит их 

регистрация заведующим студенческим общежитием в журнале вноса 

(выноса) бытовых электроприборов или аппаратуры (Приложение 5) и 

выдается пропуск вноса бытовых электроприборов или аппаратуры 

(Приложение 3), прикрепляемый на бытовые электроприборы или 

аппаратуру; 

3.3.5. при выносе бытовых электроприборов или аппаратуры в журнал вноса 

(выноса) бытовых электроприборов или аппаратуры вносится запись об их 

выносе. 

Пропуск вноса бытовых электроприборов или аппаратуры возвращается 

заведующему студенческим общежитием. 

3.4. Обучающийся, пользующийся личными электроприборами или 

аппаратурой, обязуется: 



3.4.1. пользоваться полностью исправными бытовыми электроприборами и 

аппаратурой и прошедшими сертификацию в Российской Федерации; 

3.4.2. соблюдать правила противопожарного режима в Российской 

Федерации и технической безопасности; 

3.4.3. пользоваться бытовыми электроприборами и аппаратурой в 

соответствии с их техническим назначением, инструкцией по эксплуатации, 

приборы, в конструкции которых предусмотрена работа от сети с 

заземлением, должны быть включены в электророзетки с заземлением; 

3.4.4. обесточивать все бытовые электроприборы и аппаратуру при 

отсутствии в жилом помещении студенческого общежития. 

3.5. Обучающемуся, пользующемуся личными электроприборами и 

аппаратурой, запрещается: 

3.5.1. использовать поврежденные или неисправные, а также не прошедшие 

сертификацию в Российской Федерации бытовые электроприборы и 

аппаратуру, тройники и удлинители, кроме удлинителей типа «Pilot»; 

3.5.2. использовать бытовые электроприборы и аппаратуру по истечению 

срока его эксплуатации, установленного техническим паспортом; 

3.5.3. подключать бытовые электроприборы к сети верхнего освещения. 

 

4. Ответственность за нарушение настоящего регламента 

 

4.1. Обучающиеся, использующие личные крупногабаритные вещи, 

бытовые электроприборы или аппаратуру несут личную ответственность за 

нарушение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, 

настоящего Регламента в порядке, установленном Уставом Университета, 

Правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае нанесения крупногабаритными вещами, 

электроприборами или аппаратурой ущерба Университету или иным лицам, 

обучающийся, являющийся собственником указанных объектов, обязан 

возместить причитающийся ущерб в полном объеме. 

 

5. Контроль соблюдения положений настоящего регламента 

 

5.1. В целях контроля соблюдения положений настоящего Регламента 

на основании приказа ректора Университета ежегодно создается комиссия 

для проверки фактического наличия личных крупногабаритных вещей, 

бытовых электроприборов и аппаратуры в жилых помещениях (комнатах) 

студенческих общежитий. 

5.2.  По результатам проверки составляется акт обследования жилых 

помещений (комнат) студенческих общежитий о соблюдении положений 

настоящего Регламента, а также выявлении либо отсутствии нарушений 

правил пожарной безопасности и техники безопасности. 
 


