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- требовать своевременного ремонта или замены оборудования, пришедшего в
негодность не по вине проживающего, а также, устранения недостатков в бытовом
обеспечении;
- переселяться в другое жилое помещение общежития с согласия администрации;
- избирать и быть избранным

в

органы

студенческого самоуправления

общежитий.
2.2. Проживающие в общежитиях обязаны:
- строго соблюдать устав вуза, положение о студенческих общежитиях, правила
внутреннего распорядка, технику безопасности;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию, инвентарю, соблюдать
чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно проводить
уборку в своих жилых комнатах, по скользящему графику в блоках, кухнях,
прилегающей территории;
- своевременно вносить плату в установленных размерах за оплату жилья и
коммунальных услуг, дополнительных услуг;
- выполнять положения заключенного с администрацией договора о взаимной
ответственности;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством и заключенным договором.
2.3.

Персональную ответственность за соблюдение правил проживания несут

проживающие в общежитиях.
2.4.

За

нарушение

правил

проживания

в

общежитиях

/несоблюдение

паспортного режима, порчу имущества, появление в нетрезвом состоянии, курение,
употребление и распространение наркотических веществ, невыполнение общественных
и

хозяйственных

поручений

и

т.п./

к

проживающим

применяются

меры

дисциплинарного взыскания (ст. 43 закона об образовании РФ).
3. Обязанности администрации университета.
3.1. Администрация обязана:
-

содержать помещения общежитий в соответствии с установленными

санитарными нормами и правилами пожарной безопасности;
-

заключать

с проживающими договор о найме жилого помещения в

студенческом общежитии;
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-

своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования,

содержать в надлежащем порядке закреплённую территорию;
-

обеспечивать

необходимый

тепловой

режим

и

освещенность

в

помещениях в соответствии с санитарными требованиями;
-

укомплектовывать

штаты

общежитий

в

установленном

порядке

обслуживающим персоналом;
-

содействовать органам студенческого самоуправления по вопросам

самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих.
4. Порядок предоставления мест в общежитиях, заселение, оплата услуг.
4.1.

Места в общежитиях предоставляются лицам, указанным в статье 36 ч.5 и

статье 39 ч.4 ФЗ 273 «Закона об образовании в Российской Федерации».
4.2.

При обеспечении местами в общежитиях указанных категорий студентов,

остальные места распределяются деканатами, студентам, своевременно выполнившим
учебный план.
Переселение студентов из одного общежития в другое или из одной

4.3.

комнаты в другую в том же общежитии производится по распоряжению деканов
факультетов.
4.4.

Выселение за нарушение студентами Правил проживания в общежитиях

производится по представлению проректора по ВР по согласованию с деканами
факультетов приказом по университету.
4.5.

Персональную

ответственность

за

вселение

в

общежития

несут

представители деканата факультетов, совместно с заведующей общежитиями.
4.6.

Вселение в общежития производятся в организованном порядке согласно

приказу по деканату.
4.7.

Оплата за проживание в общежитиях осуществляется согласно положению

об оплате проживания, утверждаемого ежегодно, за исключением лиц, указанных в
статье 36 ч.5 и статье 39 ч.4 ФЗ 273 «Закона об образовании в Российской Федерации».
5. Общественные органы управления студенческим общежитием.
5.1. Для представления своих интересов перед администрацией университета и
общежития, создания условий проживания в общежитиях проживающие в них
избирают студенческие органы самоуправления:
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-

председатель совета общежитий /1 человек/ - входит в студенческий совет
университета;

-

староста общежития /2 человека/;

-

председатель студенческого совета общежитий /от факультетов/;

-

староста блока;

-

староста отсека.

5.2. Органы самоуправления координируют работу по самообслуживанию общежитий,
дежурству

на

вахте,

выполнению

общественно-полезной

работы,

поощрение

проживающих и меры дисциплинарного воздействия, проведение культурно-массовой
работы.
5.3. Курируют органы самоуправления общежитий деканы факультетов.
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