
 УТВЕРЖДЕНО  

решением Совета Филиала 

от 30 августа 2019г., протокол № 1 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Студента домов проживания Филиала  

Российского Государственного Университета нефти и газа 

 (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте 

Я,______________________________________________________ 

обязуюсь: 

 

1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка дома проживания студентов 

(ДПС), пропускного режима, техники безопасности, пожарной и электро-безопасности. 

2. Временно зарегистрироваться в ОВВиГ Мирзо-Улугбекского района города 

Ташкента в установленный срок в соответствии с «Законом  

о регистрации иногородних граждан». 

3. Вносить оплату за проживание не позднее 10-го числа каждого месяца. 

4. Не допускать случаев самовольного переселения из комнаты. 

5. Не пользоваться пиротехникой в жилых помещениях, на территории Филиала  

и домах проживания студентов. 

6. Не нарушать пропускной режим. Не передавать свой пропуск другим лицам и не 

способствовать несанкционированному проникновению их в корпус, не оставлять 

посторонних лиц на ночлег. Посещение родителей осуществляется с разрешения 

Администрации Филиала. 

7. Выполнять требования сотрудников дома проживания студентов, быть 

корректными по отношению к ним.  

8. Не распивать  и не проносить спиртные напитки (в том числе пиво), не находиться 

в нетрезвом состоянии на территории Филиала, ДПС. 

9. Не курить сигареты, электронные сигареты, кальян в жилых и иных помещениях 

ДПС. 

10. Не осуществлять самовольные переделки электропроводки, сантехнического 

оборудования и других коммуникаций, не проводить ремонтные работы и перепланировку 

помещений без согласования с Администрацией ДПС (в том числе телефонные, 

телевизионные, сетевые и т.п. провода). 

11. Не использовать в жилых помещениях электрочайники, утюги, электроплитки, 

кипятильники, электрообогреватели и т.п.. 

12. Не переносить инвентарь из одной комнаты в другую. 

13. Бережно относиться к имуществу (помещению, мебели, оборудованию, 

инвентарю), соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях ДПС.  

14. Самостоятельно производить ежедневно уборку в занимаемой комнате. 

15. Осуществлять уборку мест общего пользования (этаж, кухня, специальные 

помещения) согласно графика, составленного студенческим советом. 

16. Не препятствовать Администрации Филиала и Студенческим советам в осмотре 

жилых комнат  и с целью проверки санитарного и технического состояния помещений. 

17.  Не выбрасывать мусор и иные предметы из окон. 

18. Не нарушать покой обучающихся. 

19. Не содержать животных. 

20. При выезде на срок более 10-ти дней сдавать вещи в камеру хранения, При 

отсутствии проживающего в ДПС, без уведомления Администрации Филиала, более чем 



на 3 дня Администрация Филиала вправе принять решение о лишении права проживания. 

21. Во избежание несчастного случая остерегаться открытых окон. 

22. Во избежание большой потере тепла в зимнее время (и не только) закрывать  

за собой окна во всех помещениях дома проживания. 

23. Не расклеивать на территории Филиала и домов проживания студентов,  

без согласования с Администрацией Филиала, рекламные постеры, объявления. 

24. Экономно использовать воду и электричество. 

 

 

 

Я ______________________________________предупрежден, что в случае 

нарушения обязательств в  соответствии с решением Администрации Филиала 

лишаюсь возможности права проживания в доме проживания студентов. 

 

 

 

Подпись_________,«___»______20___г.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


