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РЕГЛАМЕНТ
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Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»



1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет основные требования и порядок организации

стирки личных вещей студентов, проживающих в студенческих общежитиях

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Владимирский государственный университет имени Александра

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (далее - Регламент).

1.2. Выполнение требований настоящего Регламента обязательно для всех студентов,

проживающих в общежитиях университета.

2. Инструкция по стирке личных вещей студентов

2.1. Пользование стиральными машинами осуществляется согласно установленному

графику. Прием белья для стирки производится в будни, кроме праздничных дней с

понедельника по пятницу. Время приема белья в стирку осуществляется с понедельника

по четверг (9-00; 10-30; 12-00; 14-00; 15-30), а в пятницу (9-00; 10-30; 12-00; 13-30).

2.2. В день осуществляется не более 4-5 стирок на одной стиральной машине.

2.3. Запись на стирку производится предварительно в специально отведенном

журнале, который находится на вахте общежития.

2.4. Согласно приказу ректора №38\ от 22.01.2018г. «Об установлении размера

платы за стирку белья» установить в общежитиях университета с 01.02.2018г платную

стирку белья. Квитанцию об оплате выдает заведующая общежитием (оплата

производится в любом отделении Сбербанка). Стирка производится только при

предъявлении оплаченной квитанции и приложенным чеком об оплате.

2.5. Перед началом стирки нужно провести сортировку белья по цвету (белое, темное

или цветное). Необходимо внимательно проверить карманы одежды и застегнуть замки-

молнии. Вывернуть наизнанку постельное бельё и удалить накопившийся в углах сор.

Брюки, юбки, джинсы и трикотаж вывернуть наизнанку. Пятна на вещах заранее

обработать пятновыводителем. Носки, носовые платки, шнурки, галстуки и нижнее белье

рекомендуется складывать в специализированные мешочки для стирки белья, во

избежание застревания в барабане стиральной машины (данные мешочки приобретаются

студентом за свой счет). За все механические повреждения барабана «инородными»

предметами ответственность несет стирающий.



2.6. Загрузка белья в барабан стиральной машины осуществляется студентом в

присутствии кастелянши или заведующей общежитием. Запрещается перегружать

барабан. Нормы загрузки барабана указаны в инструкции к стиральной машине.

2.7. Контроль за стиркой белья осуществляется работниками общежития

(кастелянша или заведующая общежитием).

2.8. Выгрузка постиранного белья из барабана стиральной машины осуществляется

студентом в присутствии кастелянши или заведующей общежитием.

2.9. Включать стиральную машину до начала стирки и выключать во время стирки

студентам категорически запрещается.

2.10. Стиральный порошок (РегзП, Апе1, Втах, ТЫе, Ьоз]с) для организации

процесса стирки предоставляется за счёт общежития.

2.11. Администрация общежития за вещи, не забранные в установленный срок из

постирочной, и вещи, подвергшиеся механическим повреждениям и окрашиванию при

стирке, ответственности не несёт.

2.12. Запрещается стирка следующих вещей: куртки на меховой основе, драповое

пальто, пуховики, спортивные куртки на синтепоне, изделия из шелка и шерсти,

спортивная обувь (кроссовки, кеды и т.д.), вещи с декоративными вставками —

кристаллами, пайетками, бусинами, пиджаки и костюмы, вещи с металлическими

вставками (пряжки, цепочки, заклёпки), вязаные вещи, одежду из кожи и ее заменителей,

подушки и одеяла.
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