дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной
власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном
органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти РФ на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами,
и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным пп. "б" - "г" п. 1, пп. "а" п. 2 и
пп. "а" - "в" п. 3 СТ. 51 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе". Вышеперечисленным
категориям обучающихся
предоставляется
жилое
помещение в общежитии Университета на безвозмездной основе на основании приказа ректора.
Первоочередная категория предоставления жилого помещения в общежитии являются
обучающиеся по очной форме обучения на бюджетной основе, а так же иные лица в соответствии
с законодательством РФ. В случае полного обеспечения вышеуказанных категорий, жилые
помещения предоставлЯются обучающиеся по очной форме обучения на коммерческой основе, а
после иным категориям, указанным в П.l Положения.
1.4. Общежитие входит в составе Университета в качестве структурного подразделения и
содержится за счет средств субсидий, выделяемых на содержание имущества, платы за
пользование
общежитием
и
других
внебюджетных
средств,
поступающих
от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Университета.
1.5. Использование жилого фонда общежития для размещения подразделений Университета,
а также других организаций и учреждений, кроме случаев, указанных в пункте 1.7. настоящего
Положения, не допускается.
При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся в Университете местами
в студенческом общежитии, перечисленных в пункте 1 настоящего Положения, по установленным
для студенческих общежитий санитарным правилам и нормам проживания, пустующие этажи,
блоки, комнаты могут быть, по решению администрации Университета, предоставлены другим
категориям граждан на условиях заключения с ними договора найма служебного помещения в
студенче~~QМобщежитии._
'c:~;"";i~"'"
ЖИЛJ>Iе помещения в общежитии не подлежат использованию" не ::по ЯсLЗначе~;
(отчуждению, передаче в аренду, заключение иные сделок) при наличИи
нуждающихся в ней.
1.6. В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами
жилые комнаты, помещения для бытового обслуживания и общественного питания
буфет с подсобными помещениями, кухни, душевые, умывальные комнаты, санузлы и т.д.).
Помещения санитарно-бытового назначения вьщеляются и оснащаются в
санитарными правилами устройства, оборудования и содержания студенческого общежития.
1.7. Нежилые помещения для организации общественного питания (столовые, буфеты),
бытового
(парикмахерские,
прачечные)
и медицинского
обслуживания
(здравпункты,
поликлиники, санатории-профилактории),
спортзала, охраны, размещенные в студенческом
общежитии для обслуживания проживающих, предоставляются в пользование на договорной
основе; для негосударственных
организаций эти нежилые помещения предоставляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решения о вьщелении нежилых помещений для данных целей принимаются администрацией
Университета и регистрируются в установленном законом порядке.
1.8. Настоящее положение об общежитии разработано в соответствии с действующим
законодательством, Уставом и локальными нормативными актами Университета. Положение
утверждается ректором Университета.
1.9. Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и развитию
материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, организации бытового
обслуживания проживающих в общежитии возлагается на администрацию Университета.
11. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии
2.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
r

.,

2

наличие и хранение холодного, пневматического,
газового, травматического
и
огнестрельного оружия;
- носить одежду, прямо указьmающую на расовую, национальную,
религиозную
принадлежность;
- использование помещения, предоставленного обучающемуся по договору найма жилого
помещений, не по назначению.
111Обязанности администрации Университета
3.1 Студенческое общежитие подведомственно проректору по управлению имущественным
комплексом, который совместно с заведующим общежития осуществляет непосредственное
руководство
хозяйственной
деятельностью
и эксплуатацией
студенческого
общежития,
организацией быта проживающих, подцержанием в нем установленного порядка.
3.2 Администрация Университета обязана:
обеспечить. оqучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с
установленными законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся
информировать их о локальных, нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы проживания
в студенческом общежитии;
содержать помещения студенческого
общежития в надлежащем состоянии в
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;
заключать с проживающими договор найма жилого помещения;
укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постельными
принадлежностями и другим инвентарем, необходимым для проживания;
укомплектовывать
штат студенческого
общежития
в установленном
порядке
обслуживающим персоналом;
обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии необходимых
коммунаЛьных и иных услуг в соответствии с установленными законодательством требованиями и
прав~ламИi_
..
содействовать
студенческому
совету общежития' в:"!kр3::iвитии
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда,
проживающих;
осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и
студенческом
общежитии,
своевременно
принимать меры
проживающих, информировать их о принятых решениях;
временно отселять, в случае острого заболевания, проживающих в студенческом
общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей;
о'беспечивать на территории студенческого общежит~.
о.хранУ~~t'~;,соблюдение
установленного пропускного режима.
.'
'т.;;-:т
IV Обязанности администрации студенческого общежития
4.1 Администрация общежития представлена руководителем (заведующим)
общежития и
воспитателем. Руководитель ( заведующий) студенческого общежития назначается на должность и
освобождается от нее ректором Университета, по представлению проректора по развитию
имущественным комплексом.
4.2 Администрация студенческого общежития обязана обеспечить:
непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно-технического)
персонала студенческого общежития;
вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании договора найма
жилого помещения и иных необходимых документов;
предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря, производить
смену постельного белья согласно санитарным правилам и нормам;
''?'J,
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учет и доведение до администрации Университета замечаний по содержанию
студенческого общежития и предложений про живающих по улучшению жилищно-бытовых
условий;
информирование администрации Университета о положении дел в студенческом
общежитии;
создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого общежития;
чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, проводить
инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники
безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений
студенческого общежития и закрепленной территории;
вносить на рассмотрение администрации Университета предложения о поощрении и
наложении взысканий, на проживающих в студенческом общежитии;
принимать решение о пере селении, проживающих по их просьбе из одной комнаты в
другую.
4.3 Администрация студенческого общежития совместно с профсоюзной организацией
студентов, студенческим
советом общежития
рассматривает
в установленном
порядке
разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим персоналом студенческого
общежития.
V Порядок заселения и выселения из студенческого общежития
5.1 Размещение обучающихся производится в соответствии соблюдением санитарных норм,
согласно действующему законодательству, а также настоящим Положением о студенческом
общежитии Университета.
Распределение
мест в студенческом
общежитии
между факультетами
и другими
структурными подразделениями Университета и порядок заселения в студенческое общежитие (в
том числе утверждение списка обучающихся на вселение в студенческое общежитие)
определяются Университетом по согласованию с администрацией общежития, профсоюзной
организацией студентов и студенческим советом общежития и утверждаются приказом ректора
Университета.
-,. Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма ЖII:J!S?~G~~~.9м[еllJ;еf1
котором указьmается адрес общежития и номер комнаты.
При невозможности
проживания в общежитии вследствие аварии,
обстоятельств переселение про живающих общежития в другое жилое помещешt~ЕцРоизводит~>'J~ПО
_f,I}....
решению администрации Университета.
.,.'
-,"
5.2 Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляеТS8,,~,,~s:гановленном
законом порядке.
Оформление
регистрационного
учета проживающ~:~t'~еуществJiяЪтся
администрацией общежития, при условии предоставлении
проживающ~ ._лного
необходимых документов в установленный срок.
\\
5.3 Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в сту
общежитии в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации
и настоящим
Положением.
Абитуриенты, получившие неудовлетворительную
оценку на вступительных экзаменах,
освобождают место в студенческом общежитии в течение трех дней со дня объявления результата
экзамена, а подавшие апелляцию - в трехдневный срок после подтверждения апелляционной
комиссией правильности оценки; абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в Университет, - в
течение трех дней после издания приказа о зачислении.
5.4 При отчислении из Университета (в том числе и по его окончании) проживающие
освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок в соответствии с заключенным
договором найма жилого помещения.
5.5 При выселении обучающихся из студенческого общежития администрация Университета
обязана вьщать им обходной лист, который обучающиеся должны подписать у соответствующих
служб Университета.
'~""CJ"'''~~'I~
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5.6. Выселение обучающихся из студенческого общежития производится в соответствии с
пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии прекращения ими
учебы (отчисления из Университета).
VI. Оплата за проживание в студенческом общежитии
6.1. Плата за пользование общежитием взимается за учебный год и подлежит оплате в
следующем порядке: 50% стоимости годового проживания уплачивается в течение 7 календарных
дней с момента подписания договора найма жилого помещения , а оставшиеся 50% в срок до 1
февраля текущего учебного года.
6.2.В период летних каникул обучающиеся вносят плату за пользование студенческим
общежитием на основании заключаемого с ними дополнительного соглашения в установленном
законом порядке, а на этот период им предоставляется комната на усмотрение администрации
общежития.
6.3. УниверситеТ.ПО,согласованию с профсоюзной организацией студентов вправе оказывать
проживающим с их согласия дополнительные (платные) услуги, перечень, объем и качество
предоставления которых установлены договором найма жилого помещения, заключаемым
Университетом с проживающим. Размер оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в
студенческом общежитии определяется отдельным договором с администрацией Университета.
Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляющими приборами
и аппаратурой допускается с разрешения администрации студенческого общежития с внесением в
установленном Университетом порядке дополнительной платы за потребляемую электроэнергию.
Плата вносится проживающими тех комнат (блоков), в которых используются указанные
приборы, аппаратура.
6.4. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно производиться с
использованием контрольно-кассовой
техники и вьщачей кассового чека (квитанции) после
произведенной оплаты.
6.5. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с обучающихся,
указанных в п.1.3. Положения, до окончания ими обучения в Университете.
6.6. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие н'!. период сдачИ
экзаменов, а также обучающиеся заочного отделения на период сдачи ЭК:ЗШ,fеlIaI~И(>НIIЬ~
защиты дипломных проектов (сдачи государственных экзаменов) вносят плату за
условиях, устанавливаемых Университетом в соответствии
Федерации.
:{:~~
VIП.
Общественные
организации
обучающихся
и органы
саМОУПРfl~ления
проживающих в студенческом общежитии
,:~".
(f!c}l.'fjIJ.0'
8.1. Для представления интересов обучающихся из числа обучающихся, проживающих в
общежитии, ими создается общественная организация - студенческий совет общежитияJдалее студсовет общежития), осуществляющий свою деятельность в соответствии с законодательством
об общественных организациях (объединениях), настоящим Положением и Положением о
студенческом совете общежития. Студсовет общежития имеет право заключать договоры
(соглашения) с администрацией Университета.
Студсовет общежития координирует деятельность старост этажей, их заместителей,
организует работу по привлечению проживающих к выполнению общественно полезных работ в
студенческом общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на
прилегающей территории, помогает администрации студенческого общежития в организации
контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, за
выполнением проживающими Правил внутреннего распорядка, организует проведение с ними
культурно-массовой работы.
Студсовет общежития совместно с администрацией общежития разрабатывает и, в пределах
своих полномочий, осуществляет мероприятия по приему проживающими на сохранность жилых
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помещений, оборудования и мебели; и закреплению за ними жилых комнат на весь период
обучения.
7.2 Со студсоветом общежития должны согласовываться следующие вопросы:
меры поощрения
и дисциплинарного
и иного взыскания,
применяемые
к
проживающим;
план воспитательной работы в студенческом общежитии.
Администрация Университета принимает меры к моральному и материальному поощрению
членов студсовета общежития за успешную работу.
7.3 На каждом этаже студенческого общежития избирается староста, который является
членом студсовета общежития. Староста этажа следит за бережным отношением про живающих к
находящемуся в комнатах имуществу, содержанию комнат, блоков в чистоте и порядке.
Староста этажа в своей работе руководствуется Правилами внутреннего распорядка в
общежитии, Положени~м.о студенческом совете общежития, а также решениями студсовета и
администрации общежития.

Согласовано:
Первый проректор-проректор

Н.Г.Кузнецов

по учебной работе

В.И. Михалин

Проректор по персоналу и безопасности

С.Н.Тамбовцев

Проректор по управлению имущественным комплексом
Главный бухгалтер
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Начальник отдела управления качеством

л/

О.В. Ковалева
А.к.БаЙтенова

Начальник правового управления

Е.АЛаршина

Начальник управления по молодежной политике
и связям с общественностью

О.Т.Корнеева
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