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1. Область применения

Настоящая инструкция разработана в целях контроля внеучебной жизни обучаю-
щихся, бытовых условий их проживания, санитарно-гигиенических норм в общежитиях, а
также профилактики негативных и асоциальных явлений в студенческой среде в феде-
ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
кВоронежский государственный аграрный университет имеI{и императора Петра I> (лалее
по тексту - Университет).

2. Общие положения

2.1. В целях осуществления воспитательной работы с обучающимися, прожива-
ющими в общежитиях, обходы Itроводятся дежурными преподавателями факультетов на
регулярной основе с 19.00 до 2З.00 ч. ежедневно, в течение учебного года (сентябрь-
июнь).

2.2. Щля проведения обхода и осуществления воспитательной работы с обучаю-
щимися, проживающими в общежитии, дежурный преподаватеJIь прибывает к 19.00 ч., в
обязательном порядке осуществляет запись о своем прибытии на вахте обцежития в соот-
ветств},Iощем журнilле регистрации дежурного преподавателя. с обязатеJIьным указанием
точного времени.

2.3. В процессе своего дежурства преподаватеJlь имеет право беспрепятственного
доступа в комнаты, закрепленные за факульте,гом, а также в помеUlения бытового назна-
чения (кухни, дуIпевые, туа]Iеты и др.), для проведения оценки бытовых. санитарIIо-
гиfиенических условий в комнатах проживающих. Осуtllествляет воспитательную и про-
филактическую работу с обучаюцIимися, ранее имеющими замечания от декана, куратора,
директора университетского городка! заведук]щего общех(итием. студенческоI,о совета
общежития, а также взаимодействует с представителями студенческого совета обLttежи-
тия.

2.4. !ежурный преподаватель имеет право требовать ]]еу кос нительного соблюltе-
ния проживающими в общежи,гии лицами правил вIIутреннего распорялка, принимать
пРевентивяыс меры к недопущению негативlIых и асоIlиаrlьных явлеtrий в студенческой
среде, а также иных правонарушений.

2.5. В случае обнаружения фактов нарушения проживающими в общежитии лица-
ми правил внутреннего распорядка, дежурный преподаватель имеет право на проведение
фото и (или) видеосъемки в комнате! а также требовать немедленного предоставJtения
объяснения от наруIIlителей в письменlrом виде по данному факr,у. .Щанные письмеIlные
объяснения вместе с фотографиями, а также докладной залиской дежурноtо преIrодавате-
ля, будут являться основанием для последующего применения к нарушителям, прожива-
ющим в общежитии. мер дисциплинарного взыскания, в зависимости от тяжести совер-
шенного проступка (замечание, выговор, отчисление).

2.6. В случае выявлеtIия фактов l,рубого нарушения проживающими студентами
правил внутреннего распорялка. а также в случае иных серьезных правоrlарушсrIий. де-
журный преполаватель незамедлительно информируеr. об этом сотрудника ЧОП на вах.ге,
а также помощника ректора по обеспечению безопасности (номер телефона имеется на
вахте).

2.7. Информация о выяв.[енном факте нарушения должна быть своевременно пред-
ставлена на факультет, доведена до сведения декана и (или) заместителя декана факуль-
тета.
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2.8, В случае аварийных, а также любых других внештатных ситуаций, имевших
место во время дежурства, преподаватель обязан незамедлительно проинформировать со-
трудника ЧОП Ita вахте.

2.9. В случае необходимости вызова скорой помощи проживающим в общежи-
тии, и иным лицам, пребывающим в общежитии, вызывать её следует только через со-
трудника ЧОП на вахте. При вь]зове скорой помощи, следует указать причину вызова, а
также сопутствующие симптомы. По окончании звонка следует незамедлительно сделать
соответствующую отметку в журнале дежурного преподаватеJlя с обязательным указани-
ем времени вызова скорой помощи.

2.10. По окончании дежурства, преподаватеJlь в 23.00 ч. лолжен сделать обяза-
тельную запись в журнirле дежурного преподавателя о результатах проведенного им обхо-
да, выявленных в ходе его нарушениях, замечаниях, с указанием номеров комнат, фами-
лиЙ нарушителеЙ- а также иtlых необходимых сведениЙ.

2.1l. !ежурному преподавателю! осуществляющему обходы общежития в вечер-
нее время, категорически запрещается самовольно покидать дежурство без уважительной
причины, не поставив в известность лека}Iа или заместитеJlя декана факультета.

2.12.

отвЕтствЕtlный исполни IЕль (Y//k/Z/ м.н. шАховА


