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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность

студенческого общежития федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Липецкий 

государственный педагогический университет имени

II.П.Семенова-Гян-Шанского» (далее — Университет) и разработано в 

соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета и нормативно-правовыми актами 

Университета.

1.2. Студенческое общежитие Университета предназначено для 

временного проживания и размещения:

- обучающихся по очной форме обучения по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре;

обучающихся по заочной форме обучения на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации;

абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний в 
Университет; *

- иных категорий обучающихся;*

- студентов, путешествующих по России в период каникул. *
1.3. При полном обеспечении местами в студенческом общежитии

всех нуждающихся из числа обучающихся в Университете, по установленным 

для студенческих общежитий санитарным правилам и нормам проживания 

изолированные пустующие здания, этажи, секции могут по решению 

администрации Университета, согласованному с профсоюзным комитетом 

студентов, переоборудоваться под общежития (отдельные комнаты и секции) 

для профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного

* При наличии возможности по согласованию с профсоюзным комитетом студентов



персонала и других категорий работников Университета на условиях 

заключения с ними договора найма служебного помещения в студенческом 

общежитии, для иногородних слушателей программ дополнительного 

образования, реализуемых Университетом, а так же для иных категорий со 

взиманием платы в соответствии с установленными тарифами.

Для оформления (продления) договора найма помещения в общежитии, 

работники Университета, а также вновь принимаемые на работу, обязаны 

предоставить справку об отсутствии зарегистрированного на них другого 

жилого помещения, в том числе на лиц, зарегистрированных в общежитии и 

внесенных в договор о найме.

1.4. Студенческое общежитие находится в составе Университета и 

содержится за счет средств федерального бюджета, выделяемых 

Университету, платы за пользование студенческим общежитием и других 

внебюджетных средств, поступающих от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности Университета.

1.5. Иностранные граждане размещаются в студенческом общежитии 

на общих основаниях с обучающимися из числа российских граждан.

1.6. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, 

размещение других организаций и учреждений, кроме случаев, указанных в 

настоящем Положении, не допускается.

1.7.1. Нежилые помещения предоставляются в пользование на 

договорной основе для организаций общественного питания (столовых, 

буфетов), бытового (парикмахерских, прачечных) и медицинского 

обслуживания (здравпунктов, поликлиник, санаториев-профилакториев), для 

функционирования охраны Университета, размещенной в студенческом 

общежитии с целью обслуживания проживающих, в случае производственной 

необходимости, для негосударственных организаций эти нежилые помещения 

предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7.2. Решения о выделении нежилых помещений для данных целей 

принимаются администрацией Университета по согласованию с



профсоюзным комитетом студентов. Договоры аренды нежилых помещений 

согласовываются с учредителем (собственником имущества).

1.8. В общежитии Университета в соответствии со строительными 

нормами и правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, 

комнаты отдыха, изоляторы, бытовые помещения (кухни, душевые, 

умывальные комнаты, туалеты и другие).
Состав и площади помещений санитарно-бытового назначения 

выделяются и оснащаются в соответствии с санитарными правилами 

устройства, оборудования и содержания студенческого общежития.

1.9. Общее руководство работой в студенческом общежитии по 

укреплению и развитию материальной базы, созданию условий по 

безопасности проживающих, организацией 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:

проживать в закрепленном жилом помещении (комнате, секции) весь 

период, указанный в договоре найма жилого помещения в общежитии, при 

условии соблюдения Устава Университета, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, Правил внутреннего распорядка студенческого общежития 

Университета, настоящего Положения, условий договора найма, других 

локальных нормативных актов Университета;

пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового 

назначения, оборудованием, инвентарем студенческого общежития;

- переселяться с согласия администрации Университета в другое 
жилое помещение студенческого общежития;

избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его
состав;



участвовать через студенческий совет общежития, профсоюзный 

комитет студентов в решении вопросов улучшения условий проживания 

обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и досуга, 

оборудования и оформления жилых помещений и комнат для 

самостоятельной работы, распределении средств, направляемых на 

улучшение социально-бытовых условий проживания;

- на ремонт в местах общего пользования (кухни, бытовки, коридоры и т 

п.) за счет Университета;

самостоятельно производить текущий ремонт в своих комнатах 

(секциях) из собственных материалов;

- подать заявление на улучшение жилищных условий (при наличии 

возможностей, исходя из имеющегося жилищного фонда, администрация 

ЛГПУ имеет право удовлетворить данное заявление).

2.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:

строго соблюдать настоящее Положение, правила проживания и 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития Университета, 

правила техники безопасности, пожарной и общественной безопасности, 

инструкции по пользованию бытовыми приборами (электроплиты, 

телевизоры, компьютеры и т.д.);

бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

студенческого общежития, экономно расходовать электроэнергию, воду;

соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего 

пользования, ежедневно производить уборку в своих комнатах (секциях);

- своевременно в установленном приказом ректора порядке и размере 

вносить плату за проживание, коммунальные услуги, дополнительные услуги;

выполнять положения заключенного с администрацией

Университета договора найма жилого помещения;

в случае необходимости участвовать в дежурстве и обеспечении 

общественного порядка в помещении общежития и на придомовой
территории;



подчиняться решениям, распоряжениям органов управления 

общежитием;
возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма 

жилого помещения;
- предъявлять пропуск при входе в общежитие на протяжении всего 

срока проживания;

- на период летних каникул освободить занимаемое жилое помещение

(по личному заявлению обучающегося и по согласованию с профсоюзным

комитетом студентов, обучающемуся может быть разрешено проживание 

в общежитие в период летних каникул);

систематически проводить генеральные уборки помещений общежития 

и закрепленной территории.

2.3. За нарушение условий настоящего Положения, правил проживания 

и Правил внутреннего распорядка студенческого общежития Университета к 

проживающим по представлению администрации студенческого общежития 

или начальника Управления воспитательной и социальной работы могут быть 

применены меры общественного, административного воздействия, наложены 

дисциплинарные и иные виды взысканий.

III. Обязанности администрации Университета

3.1. Общее руководство по укреплению и развитию материальной 

базы, организации обслуживания проживающих в общежитии возлагается на 
ректора Университета.

3.2. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 

эксплуатацией студенческого общежития Университета, организацией быта 

проживающих, поддержанием в нем установленного порядка осуществляется 

проректором по административно-хозяйственной работе.

3.3. Администрация Университета обязана:



обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации 

нормами проживания в общежитии;
при вселении в студенческое общежитие и в период дальнейшего 

проживания обучающихся информировать их о локальных нормативных 

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 и выполнять договоры найма жилого 

помещения;

- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем;

своевременно проводить капитальный ремонт студенческого 

общежития, инвентаря, оборудования;

- обеспечивать проживающим в студенческом общежитии 

предоставление необходимых коммунальных услуг;

содействовать студенческому совету общежития в развитии 

студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения 
условий труда, быта и отдыха проживающих;

обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными 
требованиями и правилами охраны труда;

обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и 
соблюдение установленного пропускного режима.



IV. Обязанности администрации студенческого общежития

4.1. Руководитель студенческого общежития (заведующий 

общежитием) назначается на должность и освобождается от нее ректором по 

согласованию с проректором по административно-хозяйственной работе.

4.2. Заведующий студенческого общежития обязан обеспечить: 

непосредственное руководство работой обслуживающего

(инженерно-технического) персонала студенческого общежития;

- вселение в студенческое общежитие на основании выписки из приказа 

о заселении, договора найма жилого помещения в студенческом общежитии и 

паспорта (приписного свидетельства);

предоставление проживающим необходимого оборудования и 

инвентаря в соответствии с типовыми нормами, обеспечение бытовых 

условий согласно санитарным правилам и нормам;

- учет и доведение до ректора Университета замечаний по содержанию 

студенческого общежития и предложений проживающих по улучшению 

жилищно-бытовых условий;

- информирование ректора Университета о положении дел в 

студенческом общежитии;

- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого 
общежития;

нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех 
помещений студенческого общежития;

- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, 

проведение инструктажа и соблюдение 11равил внутреннего распорядка 

студенческого общежития Университета, техники безопасности и правил 

пожарной безопасности, обеспечение генеральной уборки помещений 

студенческого общежития и закрепленной территории.

4.3. Заведующий студенческого общежития;



совместно с профсоюзным комитетом студентов и студенческим 

советом общежития вносит на рассмотрение ректора Университета 

предложения о поощрении проживающих в студенческом общежитии и 

наложении на них взысканий;
вносит предложения о поощрении обслуживающего персонала 

студенческого общежития и применении к ним мер дисциплинарного 

воздействия.
4.4. Заведующий студенческого общежития совместно с 

профсоюзным комитетом студентов и студенческим советом общежития 

рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между 

проживающими и обслуживающим персоналом студенческого общежития.

V. Порядок предоставления мест в общежитии

5.1. Места в общежитии предоставляются в соответствии со списками, 

порядок формирования которых установлен в настоящем разделе.

5.1.1. Студент, путешествующий по России в период каникул, 

направляет в срок не менее чем за 10 (десять рабочих) дней заявку на 

бронирование места в общежитии с указанием даты заезда, убытия, указанием 

образовательного учреждения, в котором проходит обучение. При наличии 

свободных мест в указанный студентом в заявке период, Университет 

согласовывает заявку и направляет студенту Договор и счет на оплату. При 

заселении в студенческое общежитие лицо (Студент) обязано предъявить 

справку из образовательного учреждения о том, что оно является студентом и 

в период заселения в студенческое общежитие Университета находится на 

каникулах. Отсутствие вышеназванной справки является основанием для 

отказа лицу в заселении в студенческое общежитие.

5.2. Список на предоставление мест в общежитии формируется в 

порядке очередности подачи заявлений для каждой категории лиц, имеющих



право на предоставление мест в общежитии в соответствии с настоящим 

Положением.
5.3. Обучающиеся, нуждающиеся в предоставлении мест в 

общежитии, подают заявления в дирекцию своего института.

5.4. В первоочередном порядке получают право на поселение в 

общежитие:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;
обучающиеся, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II 

групп, инвалидами с детства;
обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

- обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы 

или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий;

- имеющие право на получение государственной социальной помощи;

обучающиеся из числа граждан, проходивших в течение не менее 

трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в инженерно-технических, 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

Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 

органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 

Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,



матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами "6м - "г" пункта 1, подпунктом 

"а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона 

от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

В последующем порядке получают право на поселение в общежитие:

- обучающиеся, имеющие статус одинокой матери;

- инвалиды III группы;
- обучающиеся из многодетных семей;

обучающиеся из малообеспеченных семей, подтвердившие свое 

имущественное положение соответствующими документами.
После поселения лиц, указанных в п. 5.4., при наличии свободных мест 

рассматриваются другие заявления.

5.5. По результатам рассмотрения заявлений формируются списки 

обучающихся на поселение в общежитии, которые оформляются в виде 

представлений и передаются для согласования помощнику ректора, с 

последующим оформлением приказа о поселении.

VI. Порядок предоставления мест иногородним семейным

студентам

6.1. Места в общежитии, выделяемые иногородним семейным 

студентам, определяются совместным решением администрации 

Университета и профсоюзного комитета студентов, исходя из имеющегося 

жилищного фонда с соблюдением санитарных норм проживания.

6.2. 11орядок принятия на учет семейных студентов, нуждающихся в 

студенческом общежитии, устанавливается Университетом по согласованию с 
профсоюзным комитетом студентов.

6.3. Проживающие в студенческом общежитии семейные студенты 

руководствуются настоящим Положением, Правилами внутреннего



распорядка студенческого общежития, иными локальными нормативными 

актами Университета.

VII. Порядок заселения в студенческое общежитие 

и выселения из него

7.1. Места для проживания предоставляются только на период учебы 

или работы в Университете, а так же для путешествующих по России 

студентов на период каникул.

Для профессорско-преподавательского состава места предоставляются 

на период избрания по конкурсу, для учебно-вспомогательного персонала и 

сотрудников Университета - на срок, установленный приказом ректора.

Заявления от сотрудников Университета о постановке на учет для 

получения мест в общежитии подаются ректору. Продление срока 

проживания для работников осуществляется на основании приказа ректора и 

заключенного на новый срок договора найма жилого помещения.

7.2. Размещение проживающих производится с соблюдением 

установленных санитарных норм. В соответствии с санитарными нормами и 

правилами жилое помещение (жилая комната) предоставляется из расчета не 

менее 6 кв.м, жилой площади на одного проживающего (п. 1 ст. 105 

Жилищного кодекса Российской Федерации).

Проживающие в студенческом общежитии и администрация 

Университета заключают договор найма жилого помещения, разработанный 

на основе Типового договора найма жилого помещения в общежитии, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 N 42.

7.3. Решение о распределении мест в студенческом общежитии между 

институтами (отделениями) и другими структурными подразделениями 

Университета принимается администрацией Университета по согласованию с 

профсоюзным комитетом студентов и объявляется приказом ректора.



7.4. Как правило, жилая комната (секция) закрепляется за 

проживающими на весь период обучения или работы в Университете.

7.4.1. Проживающие в случае необходимости могут быть переселены 

из одной комнаты (секции) в другую по решению администрации 

Университета.
7.4.2. Самовольное переселение из комнаты в комнату, из секции в 

секцию запрещено. Переселение проживающих возможно только при наличии 

приказа ректора.
7.5. Порядок пользования общежитием обучающимися, 

находящимися в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком, определяется администрацией Университета по 

согласованию с профсоюзным комитетом студентов с учетом ст. 39 

Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

7.6. Регистрация проживающих в студенческом общежитии 

осуществляется в порядке, установленном органами внутренних дел в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6.1. Все процедуры по постановке на регистрационный учет 

проживающих в общежитии и снятии их с регистрационного учета 

осуществляет заведующий общежития, за исключением студентов из числа 

иностранных граждан. Постановкой на миграционный учет иностранных 

студентов, проживающих в общежитии, занимается сотрудник отдела 

международного сотрудничества.

7.7. При отчислении из Университета (в том числе и по его окончании), 

а также при прекращении трудовых отношений проживающий и члены его 

семьи освобождают жилое помещение в течение 5-ти дней с момента издания 

приказа об отчислении (увольнении).

В исключительных случаях, по решению администрации Университета, 
срок, установленный для освобождения помещения, может быть продлен.



7.8. При выселении из общежития проживающему (обучающемуся) в 

дирекции института выдается обходной лист, который затем необходимо 

сдать заведующему общежития с подписями соответствующих служб.

7.9. Проживающий обязан сдать заведующему общежития занимаемое 

место (жилое помещение) в чистом виде и все имущество, полученное им при 

вселении. В случае утери, порчи имущества проживающий обязан возместить 

причинённый материальный ущерб.

VIII. Оплата проживания в студенческом общежитии

8.1. Плата за пользование студенческим общежитием и коммунальные

услуги в текущем учебном году взимается: с обучающихся Университета и 

Студентов, путешествующий по России в период каникул - в сроки, 

определенные приказом ректора Университета, с профессорско

-преподавательского, учебно-вспомогательного персонала и других категорий 

работников - ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

истекшим месяцем.

8.2. Для студентов размер платы за проживание в общежитии и

коммунальные и дополнительные услуги, включая предоставление 

койко-мест в жилых помещениях повышенной комфортности,

устанавливается приказом ректора Университета по согласованию с 

профсоюзным комитетом студентов.

8.2.1. Плата за пользование студенческим общежитием и 

коммунальные услуги семьями из числа обучающихся (прежде всего 

семейных студентов) взимается по нормам, установленным для студентов. 

Плата за проживание членами семьи, не являющимися студентами 

Университета, устанавливается приказом ректора с учетом тарифов, 

действующих в городе и РФ.

8.2.2. Обучающиеся по заочной форме обучения, поселенные в 

общежитие на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации,



вносят плату за проживание на условиях, устанавливаемых приказом ректора 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.3. От платы за проживание в общежитии освобождаются дети- 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, являющиеся 

детьми - инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студенты, являющиеся 

инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо 

имеющими право на получение государственной социальной помощи, а также 

студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

в инженерно-технических, 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 Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б” - "г" пункта 1, 

подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28.03.1998 года №53-Ф3 "О воинской обязанности и 
военной службе".



8.2.4. По решению ректора Университета по оплате за проживание в 

общежитии может быть предоставлена скидка следующим категориям 

обучающихся:
- являющимся членами студенческого объединения «Оперотряд», 

обеспечивающего соблюдение Правил внутреннего распорядка Университета 

и Правил внутреннего распорядка общежития -  в размере 100% платы за 

проживание в общежитии;
- являющимся руководителями студенческих объединений общежития - 

в размере 50% платы за проживание в общежитии.

Скидка предоставляется по представлению проректора по 

учебно-воспитательной и социальной работе, в котором указываются лица, 

которым предоставляется скидка, основания и размер скидки.

Предоставление скидки оформляется путем внесения соответствующих 
условий в договор найма жилого помещения в общежитии.

Скидка распространяется на период, предусмотренный договором 

найма жилого помещения в общежитии.

8.3. Плата за пользование общежитием, коммунальные и бытовые 

услуги для сотрудников Университета взимается по нормам, установленным 

приказом ректора Университета.

8.4. Для преподавателей и сотрудников размер платы за пользование 

жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии может быть 

изменен Университетом с учетом установочных тарифов на коммунальные 

услуги и инфляционных процессов, для обучающихся — в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и по 
согласованию с профсоюзным комитетом студентов.

8.4. * Размер платы за проживание в общежитии рассчитывается 

следующим образом:

Яобщ =Rn+R.K+Rcp,

где: Ro6uj. - размер платы за проживание в общежитии;

Рп - ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;



Рк - размер платы за коммунальные услуги;

Rep -  размер платы за содержание и ремонт*.
Плата за пользование жилым помещением устанавливается в размере 

платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, установленном органами местного 

самоуправления.
Размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя 

из занимаемой площади жилого помещения с учетом существующих 

нормативов обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях из расчета 

не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение, отопление (теплоснабжение).

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами 

государственной власти Липецкой области в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Размер платы за коммунальные 

услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами 

государственной власти Липецкой области.

Администрация Университета, по согласованию с профсоюзным 

комитетом студентов, вправе оказывать проживающим с их согласия 

дополнительные (платные) услуги, перечень, и стоимость которых 

утверждается приказом ректора, порядок оказания дополнительных (платных) 
услуг в общежитии определяется отдельным Договором.

8.5. Взимание платы за проживание в студенческом общежитии 

осуществляется через кассу Университета, с обязательной выдачей квитанции 
после произведенной оплаты.

*Не применяется в отношении обучающихся



8.6. Согласно действующему законодательству Российской 

Федерации о гарантиях социальной защиты населения, лицам, проживающим 

в общежитии Университета и предоставившим документы, подтверждающие 

принадлежность к категории граждан, имеющих льготы по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, устанавливаются льготы по оплате 

общежития.

IX. Общественные организации обучающихся и органы 

самоуправления проживающих в студенческом общежитии

9.1. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, 

проживающих в общежитии, ими создается общественная организация 

обучающихся - студенческий совет общежития (далее - Студсовет 

общежития), осуществляющий свою деятельность в соответствии с 

законодательством об общественных организациях (объединениях) и 

настоящим Положением. Студсовет общежития имеет право заключать 

договоры (соглашения) с администрацией Университета.

9.2. Студсовет общежития координирует деятельность старост 

этажей, комнат (секций), организует работу по привлечению в добровольном 

порядке 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, организует 
проведение с ними спортивной и воспитательной работы.

9.3. Студсовет общежития совместно с администрацией студенческого 

общежития разрабатывает и пределах своих полномочий осуществляет 

мероприятия по приему за проживающими на сохранность жилых



помещений, оборудования и мебели и закреплению за ними жилых комнат на 

весь период обучения.

9.4. Со Студсоветом общежития в обязательном порядке 

согласовываются следующие вопросы:

переселение проживающих из одного помещения студенческого 

общежития в другое по инициативе администрации;

- меры поощрения и взыскания, применяемые к проживающим; 

план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии.

Администрация Университета принимает меры к моральному и

материальному поощрению членов Студсовета общежития за успешную 

работу.

9.5. В каждом жилом помещении (комнате, секции) студенческого 

общежития избирается староста. Староста жилого помещения (комнаты, 

секции) следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в 

комнате (секции) имуществу, содержанию комнаты (секции) в чистоте и 

порядке.

Староста жилого помещения (комнаты, секции) в своей работе 

руководствуется Правилами внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии Университета и правилами проживания, а также решениями 

Студсовета и администрации общежития.

X. Заключительные положении

10.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к 

нему, утверждается на заседании Ученого совета Университета с учетом 

мнения профсоюзного комитета студентов и вводится в действие приказом
ректора.
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