Приложение № 3
к Положению о базе отдыха
«Университетская»

ПРАВИЛА
ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ НА БАЗЕ ОТДЫХА «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. База отдыха создана для отдыха обучающихся, работников НГУ, членов их семей и не является
лечебно-профилактическим учреждением.
1.2. На базу отдыха могут приниматься лица, не обучающиеся и не работающие в НГУ.
1.3. По прибытии на базу отдыха отдыхающие предъявляют направление, паспорт или документ, его
заменяющий.
1.4. Отдыхающие обеспечиваются койко-местом согласно выписанным направлениям. Изменение мест
размещения производится по согласованию с директором базы отдыха.
1.5. Вопросы, касающиеся отдыха, использования инвентаря, дополнительных услуг решаются с директором
базы отдыха.
1.6. За оставленное без присмотра имущество (в т.ч. личные вещи, автомобили), документы, деньги
работники базы отдыха ответственности не несут.
2. ПРАВА ОТДЫХАЮЩИХ
Отдыхающие имеют право:
2.1. Требовать от работников базы отдыха чистое постельное белье, чистое помещение для пребывания.
2.2. Получать дополнительные услуги, предоставляемые базой отдыха, согласно стоимости услуг,
утвержденной приказом ректора.
2.3. Записывать в книгу отзывов свое мнение о работе базы отдыха.
3. ОБЯЗАННОСТИ ОТДЫХАЮЩИХ
Отдыхающие обязаны:
3.1. Содержать помещение для пребывания и прилегающую к нему территорию в чистоте и порядке.
3.2. Согласовывать план спортивно-развлекательных мероприятий с директором базы отдыха.
3.3. При любых неисправностях инвентаря и оборудования немедленно ставить в известность директора
базы отдыха.
3.4. За 1 час до отъезда с базы отдыха привести в порядок помещение для пребывания и прилегающую к
нему территорию.
3.5. Покинуть базу отдыха в соответствии с датой и временем, указанным в направлении.
3.6. Соблюдать Правила для отдыхающих на базе отдыха «Университетская».
4. НА БАЗЕ ОТДЫХА «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» ЗАПРЕЩАЕТСЯ
4.1. Нарушать Правила для отдыхающих на базе отдыха «Университетская».
4.2. Портить инвентарь и оборудование.
4.3. Разводить костры в местах, не отведенных для этого.
4.4. Находиться в столовой в купальном костюме.
4.5. Находиться в столовой босиком.
4.6. Выносить посуду из столовой.
4.7. Выносить спальные принадлежности на пляж, в лес, за территорию базы отдыха и т.д.
4.8. Устанавливать палатки на территории базы отдыха.
4.9. Оставлять без присмотра несовершеннолетних детей.
4.10. Поселять в местах пребывания лиц, прибывших без направления.
4.11. Привозить на базу отдыха собак, кошек и др. животных.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Лица, причинившие ущерб базе отдыха, оплачивают 100% стоимости ущерба.
5.2. Нарушители Правил для отдыхающих на базе отдыха «Университетская» лишаются права пребывания
без возврата стоимости неиспользованных услуг.

