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1. Общие положения 

1.1. Данное положение о службе обеспечения безопасности и распорядка в 

общежитии НФ НИТУ "МИСиС" (далее - СОБР) создается в соответствии с Фе-

деральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии» (№ 125-ФЗ), «Положением об общежитии» НФ НИТУ «МИСиС» и «Прави-

лами внутреннего распорядка в студенческом общежитии НФ НИТУ «МИСиС»,  

1.2. СОБР создается в студенческом общежитии НФ НИТУ «МИСиС» для 

соблюдения требований  пожарной безопасности; «Правил внутреннего распо-

рядка в студенческом общежитии» ,выполнения приказов директора и заместите-

ля директора по административно-хозяйственной работе, администрации обще-

жития и решений студсовета общежития. 

1.3. В своей деятельности СОБР руководствуется нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, приказами, инструкциями и распоряжениями 

по университету, а также настоящим Положением. 

1.4. Контроль за деятельностью СОБР осуществляется заместителем ди-

ректора  по хозяйственной части, администрацией общежития и студенческим со-

ветом общежития. 
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2. Основные задачи СОБР 

2.1. Основной задачей СОБР является организация поддержания порядка и 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии». 

Выполнение этой задачи предполагает следующее: 

Организация рейдов (не менее 2 раз в неделю)  

2.1.1. по проверке соблюдения «режима тишины» проживающими после 

23 00    .При обнаружении громкой музыки, использования громкоговорящих 

устройств (магнитофон, музыкальный центр, персональный компьютер, телевизор 

и т.д.) комнате или студенту  выносится предупреждение; повторное нарушение 

влечёт за собой составление акта (протокола о нарушении), который служит ос-

нованием для администрации общежития и филиала о наказании данной комнаты 

или студента в соответствии с п.10.2 «Правил внутреннего распорядка в студен-

ческом общежитии НФ НИТУ «МИСиС». 

2.1.2 по выявлению  попыток самовольного переселения, переноса инвен-

таря из одной комнаты в другую, самостоятельного ремонта электропроводки 

комнате или студенту  выносится предупреждение; повторное нарушение влечёт 

за собой составление акта (протокола о нарушении), который служит основанием 

для администрации общежития и филиала о наказании данной комнаты или сту-

дента в соответствии с п.10.2 «Правил внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии НФ НИТУ «МИСиС». 

2.1.3.по выявлению  антисанитарного состояния комнаты (грязная посуда, 

неубранная постель, разбросанная одежда, пыль,  невынесенный мусор, находя-

щийся в комнате или выставленный в коридор и т.д.) или несанкционированного  

проведения мероприятий развлекательного характера (день рождения, встреча с  
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одногруппниками, друзьями и т.д.) комнате выносится предупреждение и 

даётся срок для проведения генеральной уборки или прекращения мероприятия ; 

если это требование не выполняется в указанный срок – составляется акт (прото-

кол) о нарушении, на основании которого в соответствии с п.10.2 «Правил внут-

реннего распорядка в студенческом общежитии НФ НИТУ «МИСиС» админи-

страцией общежития применяются дисциплинарные взыскания. 

2.1.4.При обнаружении студентов, находящихся в состоянии алкогольного 

опьянения, употребляющих спиртные напитки или курящих в помещениях или на 

территории, прилегающей к общежитию , на них составляется акт (протокол) о 

нарушении, на основании которого в соответствии с п.10.2 «Правил внутреннего 

распорядка в студенческом общежитии НФ НИТУ «МИСиС».администрацией 

общежития применяются дисциплинарные взыскания. 

2.1.5 При  обнаружении посторонних лиц, не проживающих в общежитии, 

не записанных в книгу регистрации посетителей и/или находящихся после 23 00    

им предлагается покинуть помещение и территорию общежития. В случае прояв-

ления агрессии со стороны гостей или жильцов комнаты незамедлительно следует 

воспользоваться тревожной кнопкой и вызвать полицию. Если гости отреагируют 

на замечание и покинут общежитие, жильцом комнаты делается устное преду-

преждение; при повторении составляется акт (протокол) о нарушении, на основа-

нии которого в соответствии с п.10.2 «Правил внутреннего распорядка в студен-

ческом общежитии НФ НИТУ «МИСиС» администрацией общежития применя-

ются дисциплинарные взыскания. 

2.2 Предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений в сту-

денческой среде на территории общежития, особенно направленных против лич-

ности и имущества студентов. 

 



6 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТАЛИ И СПЛАВОВ  

Новотроицкий филиал 

Положение о службе охраны порядка 

Лист 8 
Всего листов  9 Экземпляр № 1 

2.3. Разъяснение проживающим основных правил проживания, внутренне-

го распорядка, пожарной безопасности в общежитии, контроль за их выполнени-

ем. 

2. 4. Защита имущества общежития от разрушения и вандализма. При об-

наружении случаев халатного отношения к имуществу общежития, его порчи или 

использования источников открытого огня – составить акт (протокола о наруше-

нии), который служит основанием для администрации общежития и филиала о 

наказании данной комнаты или студента в соответствии с п.10.2 «Правил внут-

реннего распорядка в студенческом общежитии НФ НИТУ «МИСиС». 

2.5. Содействие работе правоохранительных органов в раскрытии и пресе-

чении преступлений среди проживающих в общежитии. 

 

 

3. Порядок создания и организационная структура СОБР. Обязанности и 

ответственность командира и членов СОБР. 

3.1. Деятельность СОБР регламентируется настоящим Положением, осно-

вываясь на основных принципах законности, уважения и соблюдения прав и сво-

бод человека и гражданина. 

3.1.1. СОБР планирует свою деятельность и определяет перспективы раз-

вития, исходя из своих планов, планов студсовета университета и общежития, 

приказов и распоряжений директора НФ НИТУ «МИСиС» и администрации об-

щежития. 

3. 2. Структура и численность сотрудников СОБР определяется студенче-

ским советом общежития (не менее5 и не более 9 человек). 
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3.3.Общее руководство в СОБР осуществляют командир СОБР и команди-

ры подразделений, являющиеся заместителями командира СОБР (если таковые 

имеются). Повседневное руководство СОБР осуществляет командир СОБР. 

3.4. Командир СОБР: 

3.4.1. Избирается  и освобождается от должности решением студенческого 

совета общежития (не менее 50 % голосов). 

3.4.2. Планирует работу СОБР контролирует деятельность его членов несёт 

ответственность за действия членов СОБР и соблюдение требований настоящего 

Положения. 

3.4.3.Своевременно и полно информирует администрацию общежития о 

всех инцидентах и происшествиях, об итогах деятельности за календарный месяц; 

согласовывает свои действия со студсоветом и администрацией общежития. 

 

3.5. Командир подразделения СОБР: 

3.5.1. Избирается на общем собрании СОБР и утверждается студсоветом 

общежития. 

3.5.2. Координирует деятельность подразделения СОБР. 

3.5.3. Инструктирует и контролирует деятельность членов подразделения, 

ведет учет результатов работы подразделения, в конце календарного месяца 

предоставляет отчет о проделанной работе командиру СОБР. 

3.5.4. Несет всю полноту ответственности за работу членов подразделения. 

3.6 Членами СОБР могут быть студенты, не имеющие взысканий  и годные 

по своим личностным качествам. 

3.7. Член СОБР обязан: 

3.7.1.Действовать на основе  настоящего Положения, приказов, распоря-

жений  администрации общежития и НФ НИТУ «МИСиС», «Правил внутреннего  
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распорядка в студенческом общежитии», «Положения о студенческом об-

щежитии». 

            3.7.2.Вести работу по профилактике правонарушений в студенческой сре-

де. 

3.7.3.Своевременно сообщать командиру СОБР или подразделения о фак-

тах нарушения «Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии НФ 

НИТУ «МИСиС» ,правопорядка и о других чрезвычайных обстоятельствах; угро-

жающих безопасности проживающих и о предпринятых мерах по их преодоле-

нию.  

3.7.4.Строго соблюдать «Правила внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии НФ НИТУ «МИСиС» и выполнять условия заключённого с админи-

страцией Филиала договора найма специализированного жилого помещения.  

3.7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей к чле-

нам СОБР могут быть применены меры общественного воздействия и дисципли-

нарные  

 

взыскания, вплоть до исключения из СОБР. Решение об исключении из членов 

СОБР принимает командир СОБР; утверждает студсовет общежития. 

3.8. Основаниями прекращения членства в СОБР являются: 

3.8.1. Систематическое невыполнение или уклонение от выполнения чле-

нами СОБР обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

3.8.2. Нарушение дисциплины или совершение проступков, несовмести-

мых с пребыванием в СОБР. 

3.8.3. Собственное желание. 
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3.8.4 Ликвидация СОБР. Ликвидация СОБР может произойти по решению 

администрации  НФ НИТУ «МИСиС» или по просьбе самих членов СОБРа. 
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