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ИМИСРИ Изменение в Положение о студенческом общежитии 
СарФТИ НИЯУ МИФИ

СМК-ПСП-5.5-79

ТВ целях приведения положений действующего Положения о студенческом 
общежитии СарФТИ НИЯУ МИФИ в соответствие с изменениями действующего 
законодательства, регулирующего соответствующие отношения, подпункт «в» пункта 10.2 
Приложения 1 исключить, подпункт «г» пункта 10.2 Приложения 1 считать подпунктом «в» и 
изложить в новой редакции, пункт 10.3 Приложения 1 изложить в новой редакции:

«... Приложение 1 
к Положению о студенческом общежитии 

СарФТИ НИЯУ МИФИ
Правила

внутреннего распорядка студенческого общежития
...10. Ответственность за нарушение настоящих Правил

...10.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним 
применяются следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из института;
10.3. Проживающие могут быть выселены из общежития в случае расторжения договора 

найма жилого помещения в общежитии (п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской 
Федерации) по основаниям:

а) использования жилого помещения не по назначению;
б) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими 

гражданами, за действия которых они отвечают;
в) отказа проживающим в регистрации по месту пребывания;
г) систематического нарушения проживающими прав и законных интересов соседей, 

которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
д) невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение трех месяцев;
е) отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения более двух 

месяцев;
ж) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
з) хранения, распространения наркотических средств;
и) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ или 

огнестрельного оружия;
к) отчисления из института;
л) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том 

числе законодательном о закрытом административно-территориальном образовании (о 
ЗАТО).».

2. Контрольный экземпляр настоящего изменения в Положение о студенческом 
общежитии СарФТИ НИЯУ МИФИ хранится в отделе делопроизводства и документооборота 
СарФТИ НИЯУ МИФИ.

3. Электронная копия настоящего изменения в Положение размещается в открытом 
доступе на официальном представительстве Института в сети Интернет - на сайте СарФТИ 
НИЯУ МИФИ.
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