
ПР 14-02.005–2011 Страниц:      17 Страница: 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА 

(наименование правил) 

 
ПР 14-02.005 – 2011 

 
(Издание 1) 

  
 
 
 

Введены в действие Приказом от «____» __________ 2011 г. №_____3 
 

 Дата введения «____» ____________ 2011_ г. 
 

 Срок действия до «____» ____________ 2016_ г. 
 
 
 
 

 
 
 
Введено: взамен правил внутреннего распорядка в корпусах общежитий студгородка, 
утвержденных ректором университета 07.09.2009 

 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

Система менеджмента качества 

Утверждаю 
 
___________________________ 

(должность) 
 
____________ С.Г. Емельянов 
        (подпись) 
 
«____»   ___________ 20____ г. 

Ректор университета 

15 сентября 695-а 

15 сентября 

15 сентября 

1 



ПР 14-02.005–2011 Страниц:      17 Страница: 2  
 

Содержание 
 

 
1 Область применения 3 
2 Нормативные ссылки 3 
3 Положения 3 
  3.1 Общие положения 3 
  3.2 Порядок заселения и выселения из студенческого городка 5 
  3.3 Права проживающих в студенческом городке  7 
  3.4 Обязанности проживающих в студенческом городке 8 
  3.5 Проживающим в студенческом городке запрещается 10 
  3.6 Обязанности университета 12 
  3.7 Пропускной режим в студенческом городке 13 
  3.8 Ответственность проживающих 13 
  

Лист согласования 
 
16 

 Лист регистрации изменений 17 
 
 
 

 



ПР 14-02.005–2011 Страниц:      17 Страница: 3  
 

1 Область применения 
 

Настоящие правила устанавливают права и обязанности университета и 
проживающих в студенческом городке, порядок заселения и выселения из сту-
денческого городка, порядок оплаты за проживание в студенческом городке, об-
щественные организации обучающихся и органы самоуправления проживающих 
в студенческом городке. 

Настоящие правила являются локальным нормативным актом, выполнение 
которого обязательно для всех проживающих в студенческом городке университе-
та (далее – студгородок), посетителей студенческого городка и сотрудников уни-
верситета. 

Проживающие в студенческом городке должны быть ознакомлены с настоя-
щими правилами и выполнять их в полном объёме. Настоящие правила должны 
быть размещены на досках информации студенческого городка. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими норма-

тивно-правовыми документами: 
 Примерное положение о студенческом общежитии федерального государ-

ственного образовательного учреждения высшего и среднего профессионального 
образования Российской Федерации, подведомственного Федеральному агентству 
по образованию, утвержденное заместителем министра образования и науки Россий-
ской Федерации 10 июля 2007 г. (Письмо Федерального агентства по образованию 
от 27 июля 2007 г. №1276/12-16); 

 Письмо Федерального агентства по образования от 17 мая 2006 г. 
№800/12-16 «О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии»; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. 
№3266-1 (в актуальной редакции);  

 Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ (в актуальной ре-
дакции); 

 Нормы жилищного законодательства 
 Устав университета; 
 Правила внутреннего трудового распорядка университета. 
 
3 Положения 
 
3.1 Общие положения 

 
3.1.1 Студенческий городок Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Юго-
Западный государственный университет» (далее – студгородок) является струк-
турным подразделением университета и предназначен для временного прожива-
ния и размещения иногородних студентов, аспирантов, докторантов, обучающих-
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ся по очной форме обучения на период обучения в соответствии с договором 
найма. 

3.1.2 При условии полной обеспеченности местами в студенческом городке 
перечисленных в п. 3.1.1 настоящего положения категорий обучающихся по со-
гласованию с профсоюзной организацией студентов университет вправе принять 
решение о размещении в студгородке: 

 слушателей подготовительных отделений и факультетов повышения ква-
лификации и других форм послевузовского и дополнительного профессионального 
образования для временного проживания в период их очного обучения и работни-
ков университета; 

 аспирантов, докторантов, обучающихся по заочной форме обучения, на 
период сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации; 

 иностранных граждан, принятых на обучение в университет по межгосу-
дарственным договорам, договорам между Минобрнауки России и соответствую-
щими органами управления образованием указанных государств; 

 студентов, постоянно проживающих на территории данного муниципаль-
ного образования или города федерального значения; 

 других категорий граждан. 
3.1.3 Организационная структура, цели, задачи, функции, ответственность, 

полномочия студенческого городка отражены в положении о структурном под-
разделении. 

3.1.4 Места в гостевых комнатах студенческого городка могут быть пре-
доставлены на срок до 15 календарных дней на платной основе лицам, пригла-
шенным ректором и проректорами университета; работникам филиала универси-
тета, прибывшим в г. Курск в командировку; родителям и родственникам прожи-
вающих в студгородке по их письменным заявлениям. Порядок и размер оплаты 
за проживание указанных лиц устанавливается ученым советом университета. 
Основанием для заселения является служебная записка, подписанная проректором 
университета, курирующим работу студгородка. 

3.1.5 Обучающиеся заселяются на основании приказа ректора университета 
о заселении и заключенного договора найма жилого помещения в студенческом 
городке. Договор найма жилого помещения заключается ежегодно на срок с 01 
сентября по 30 июля текущего учебного года; для лиц, заканчивающих обучение в 
университете (выпускной курс) – с 01 сентября по 01 июля текущего учебного го-
да. С 01 августа по 31 августа в помещениях студенческого городка проводятся 
ремонтные и профилактические работы, санитарная обработка и подготовка к но-
вому учебному году. 

3.1.6 Студенческий городок содержится за счет средств федерального 
бюджета, платы за пользование студенческим городком и других внебюджетных 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности университета. 

3.1.7 Проживание в студенческом городке посторонних лиц, кроме случаев, 
предусмотренных в п. 3.1.1 и п. 3.1.2, а также других организаций и учреждений, 
кроме случаев, указанных в п. 3.1.9 настоящего положения, не допускается. 

3.1.8 Жилые помещения в студенческом городке не подлежат отчуждению, 
передаче в аренду сторонним организациям, внаем, за исключением передачи та-
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ких помещений (с согласия Минобрнауки России) по договорам найма жилого 
помещения в студенческом городке, предусмотренного пунктом 3 статьи 92 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ. 

3.1.9 В студенческом городке в соответствии со строительными нормами и 
правилами могут быть организованы комнаты для самостоятельных занятий, ком-
наты отдыха, психологической разгрузки, досуга, интернет-комнаты, спортивные 
залы, санатории-профилактории, изоляторы, помещения для бытового обслужи-
вания и общественного питания (столовая, буфет с подсобными помещениями, 
душевые, умывальные комнаты, постирочные, гладильные комнаты и т.д.). 

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 
соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 
студенческого городка. 

Решение о выделении нежилых помещений для данных целей принимаются 
ректором Университета, по представлению директора студгородка, по согласова-
нию с объединенным студенческим советом студгородка. Договоры аренды нежи-
лых помещений согласовываются с уполномоченным государственным органом. 

 
3.2 Порядок заселения и выселения из студенческого городка 

 
3.2.1 Размещение обучающихся производится с соблюдением установлен-

ных санитарных норм в соответствии с настоящими правилами. 
В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жи-

лая комната) предоставляется из расчета не менее 6 кв.м. жилой площади на одно-
го проживающего (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

3.2.2 Проживающие в студенческом городке и представитель университета 
заключают договор найма жилого помещения, в котором указывается корпус, но-
мер комнаты и, в необходимых случаях, договор на оказание дополнительных ус-
луг проживающим в студенческом городке. 

Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь срок 
действия договора найма жилого помещения. При невозможности проживания в 
закрепленной комнате вследствие аварии переселение проживающих из одной 
комнаты в другую осуществляется по решению директора студгородка. 

3.2.3 Приоритетное право на заселение в студенческое общежитие имеют 
следующие категории иногородних студентов: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
 признанные в установленном порядке инвалидами I и II групп и (или) ин-

валидами детства; 
 пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других ра-

диационных катастроф; 
 являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий; 
 имеющие обоих родителей-инвалидов I и/или II групп. 
Оставшиеся места после заселения приоритетных категорий обучающихся 

распределяются на конкурсной основе, исходя из следующих критериев: 
 имеющим более высокий суммарный балл результатов ЕГЭ по трем дис-

циплинам, засчитываемым в качестве результатов вступительных испытаний в 
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случае заселения на первый курс университета в соответствии с установленной 
квотой; 

 имеющим ежемесячный среднедушевой доход на члена семьи ниже ми-
нимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательст-
вом Российской Федерации; 

 имеющим отличную и хорошую успеваемость и активно участвующим в 
общественной жизни университета; 

 имеющим отличную и хорошую успеваемости, не имеющим нарушений 
правил внутреннего распорядка и проживания в студгородке. 

3.2.4 Нуждающийся в общежитии представляет в администрацию студго-
родка в срок с 15 апреля по 15 июня следующие документы: 

 личное заявление; 
 справку с местожительства о составе семьи; 
 ходатайство деканата; 
 другие документы, подтверждающие указанные в заявлении факты. 
Льготные категории обучающихся представляют: личное заявление, доку-

менты, подтверждающие право на льготу (заверенные нотариусом). Для льготных 
категорий, поступивших на первый курс, прием документов осуществляется до 01 
сентября. 

3.2.5 Заселяемый несет полную ответственность за достоверность представ-
ляемых сведений. Университет вправе проверить достоверность представленных 
документов, а также указанных в них фактов. В случае выявления недостоверности 
представленных документов и (или) указанных в них фактов комиссия по студго-
родку выносит решение о ходатайстве перед ректором университета о наложении 
на представившего административного (дисциплинарного) взыскания вплоть до 
отчисления из университета без права последующего зачисления, а в случае выяв-
ления подложных документов – об обращении в правоохранительные органы. 

3.2.6 Подготовка документов для рассмотрения на заседании комиссии по 
студгородку осуществляется рабочей группой, состоящей из членов комиссии по 
студгородку и представителей деканатов факультетов в срок с 15 июня по 15 июля. 

3.2.7 В состав комиссии по студгородку входят: проректор, курирующий 
студгородок; руководитель структурного подразделения, курирующий вопросы 
безопасности; директор студгородка; коменданты корпусов студгородка; председа-
тель студенческого совета студгородка; представитель отдела международных свя-
зей, иные должностные лица по согласованию. 

3.2.8 Комиссия по студгородку в срок до 25 августа принимает решение о 
предоставлении мест в студгородке нуждающимся студентам и представляет на 
подпись ректору университета проект приказа о заселении. 

3.2.9 Вселяемый заключает договор найма и представляет в администрацию 
студгородка квитанции об оплате за проживание, медицинскую справку из здрав-
пункта. 

В случае непредставления указанных документов в указанный срок прожи-
вающий может быть выселен из студгородка. 

3.2.10 В случае оформления академического отпуска проживающий обязан 
освободить занимаемое место в студгородке в соответствии с п. 3.2.11 настоящих 
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правил. Порядок пользования студгородком обучающимися, находящимися в ака-
демических отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных 
случаях, определяется комиссией по студгородку. 

3.2.11 Регистрация проживающих в студгородке университета осуществля-
ется в порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Организация и оформление регистрационного 
учета проживающих осуществляется паспортистом студгородка. 

3.2.12 При отчислении из университета (в том числе по окончании) прожи-
вающие освобождают место в студенческого городке в трехдневный срок в соот-
ветствии с заключенным договором найма жилого помещения. 

3.2.13 Отчисленные студенты при выселении из студгородка обязаны под-
писать обходной лист у должностных лиц студгородка. 

3.2.14 После окончания срока действия договора найма или его досрочного 
расторжения обучающиеся освобождают место в студгородке в трехдневный срок, 
а иностранные граждане – в течение 30 дней. 

3.2.15 В связи с отсутствием проживающего в студгородке в течение 15 
дней без письменного уведомления администрации студгородка на основании ре-
шения студенческого совета комиссия студгородка принимает решение об обра-
щении к ректору с ходатайством о его выселении. 

3.2.16 Предоставление койко-мест в студенческом городке университета 
студенческим семьям не предусмотрено. 

3.2.17 Университет оказывает содействие нуждающимся в общежитии сту-
дентам в предоставлении мест в студгородке иных учреждений на финансовых ус-
ловиях, выставленных администрациями данных учреждений согласно заключен-
ным с ними договорам. 

 
3.3 Права проживающих в студенческом городке 

 
Проживающие в студенческом городке имеют право 
3.3.1 Заключить договор найма жилого места в студенческом городке на 

учебный год. 
3.3.2 Проживать в студенческом городке на срок действия договора найма 

жилого помещения при условии соблюдения правил внутреннего распорядка сту-
денческого городка и положений правил внутреннего трудового распорядка, ка-
сающихся обучающихся. 

3.3.3 По необходимости просить администрацию студенческого городка о 
переселении из одной жилой комнаты в другую. 

3.3.4 Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначе-
ния, оборудованием, инвентарем студенческого городка. 

3.3.5 Обращаться к администрации студенческого городка с просьбами о 
своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя 
не по их вине. 

3.3.6 С разрешения администрации студенческого городка производить 
косметический ремонт жилой комнаты для улучшения жилищных условий. 
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3.3.7 С разрешения администрации студенческого городка иметь и исполь-
зовать по назначению собственные или предоставленные в общежитие во времен-
ное пользование электробытовые приборы при наличии технических возможно-
стей для их установки, с соблюдением инструкции по применению и инструкции 
по противопожарной безопасности. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ И ЭЛЕКТРОПЛИТКИ ЗАПРЕЩЕНО! 
3.3.8 С разрешения администрации студенческого городка иметь и исполь-

зовать собственный мягкий и жесткий инвентарь (мебель, пастельные принад-
лежности). 

3.3.9 Приглашать гостей с организацией соблюдения гостями настоящих 
правил, инструкции по противопожарной безопасности. 

3.3.10 Сдавать в камеру хранения личные вещи, ящики, чемоданы и другие 
предметы, которые не требуются повседневно. 

3.3.11 Участвовать в формировании студенческого совета студенческого 
городка и быть избранным в его состав. 

3.3.12 Участвовать через студенческий совет студенческого городка в ре-
шении вопросов совершенствования жилищно-бытовых условий, организации 
воспитательной работы и досуга. 

3.3.13 Расторгнуть договор найма жилого места в студенческом городке и 
выселиться из студенческого городка. 

3.3.14 Знакомиться с нормативными документами студенческого городка. 
 
3.4 Обязанности проживающих в студенческом городке 

 
Проживающие в студенческом городке обязаны: 
3.4.1 Выполнять условия заключенного с администрацией университета до-

говора найма жилого места в студенческом городке. 
3.4.2 Своевременно производить оплату проживания и дополнительных ус-

луг в соответствии с заключёнными с университетом договорами. 
3.4.3 Ознакомиться и строго соблюдать правила проживания и правила 

внутреннего распорядка студенческого городка, правила техники безопасности 
при обращении с оборудованием, пройти инструктаж и строго соблюдать инст-
рукцию по противопожарной безопасности, соблюдать правила пользования бы-
товыми электроприборами, санитарно-гигиенические нормы, требования положе-
ния о студенческом городке. 

3.4.4 При вселении в студенческой городок принять место в жилой комнате 
под роспись в материальной карточке, а при выселении – сдать место в жилой 
комнате под роспись в указанном журнале в таком же состоянии, в котором место 
в жилой комнате было принято. 

3.4.5 Сдать дубликат от своего ключа в жилую комнату и секцию админи-
страции  студенческого городка. 

3.4.6 Участвовать в поддержании надлежащего санитарного состояния жи-
лой комнаты совместно с другими проживающими в данной комнате. 
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3.4.7 Информировать гостей о содержании правил внутреннего распорядка 
студенческого городка, инструкции по противопожарной безопасности, и обеспе-
чить соблюдение ими указанных правил и инструкции, обеспечить своевремен-
ный уход гостей. 

3.4.8 В установленном порядке и сроки предоставлять документы для реги-
страции по месту пребывания, для постановки на воинский учет. 

3.4.9 По требованию администрации студенческого городка предоставлять 
медицинские справки, квитанции об оплате, иные документы, требующиеся для 
обеспечения администрацией студенческого городка требований настоящих пра-
вил и законодательства Российской Федерации. 

3.4.10 По требованию администрации студенческого городка предъявлять 
документ, удостоверяющий личность, и пропуск. 

3.4.11 По вызову администрации студенческого городка незамедлительно 
являться лично. 

3.4.12 Во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и 
помещениями культурно-бытового назначения, а также при нахождении в жилых 
помещениях соблюдать тишину и не создавать препятствий другим проживаю-
щим в пользовании указанными помещениями. 

3.4.13 Не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования обще-
принятых морально-этических норм поведения и поддерживать атмосферу доб-
рожелательности, сотрудничества и взаимного уважения. 

3.4.14 Информировать администрацию студенческого городка о неудовле-
творительном самочувствии для принятия мер, предупреждающих распростране-
ние инфекционных заболеваний. 

3.4.15 Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю, 
ежедневно поддерживать чистоту и порядок в комнатах и местах общего пользо-
вания. 

3.4.16 Заботиться о сохранности личных вещей (за вещи, не сданные на 
хранение, администрация студгородка ответственности не несет). 

3.4.17 Экономно расходовать тепло, электроэнергию и воду. 
3.4.18 Заблаговременно сообщать администрации о предполагаемом раз-

мещении и использовании в жилой комнате электробытовых приборов и мебели, 
иного мягкого и жёсткого инвентаря, и учитывать пожелания администрации сту-
денческого городка по мощности, размерам и количеству указанных приборов, 
мебели, инвентаря. 

3.4.19 При уходе из жилой комнаты последним плотно закрыть и запереть 
все окна и форточки, обесточить электробытовые приборы, закрыть дверь в жи-
лую комнату на замок. 

3.4.20 Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 
пользования; производить уборку и проветривание в своих жилых комнатах еже-
дневно, влажную уборку в жилых комнатах – не реже 2 раз в неделю, уборку на 
кухне – по установленному графику дежурств. 
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3.4.21 Участвовать во внеучебное время в работах по самообслуживанию, 
благоустройству и озеленению территории студгородка, систематическим гене-
ральным уборкам помещений студенческого городка, закрепленной территории и 
другим видам работ с учетом заключенного договора найма жилого помещения с 
соблюдением правил охраны труда. 

3.4.22 Сообщать администрации студенческого городка обо всех неисправ-
ностях оборудования и инвентаря. 

3.4.23 Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и заключёнными с универ-
ситетом договорами найма жилого места в студенческом городке и оказания до-
полнительных услуг. 

3.4.24 Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией  
студенческого городка с целью контроля за соблюдением правил внутреннего 
распорядка студенческого городка, правил техники безопасности при работе с 
электрооборудованием, инструкции по противопожарной безопасности, с целью 
проверки сохранности имущества, проведения профилактических и других видов 
работ. 

3.4.25 При предполагаемом отсутствии в студенческом городке на продол-
жительный срок (более чем 2недели), предупредить администрацию студенческо-
го городка о сроке отсутствия, привести жилое место в порядок, обесточить элек-
тробытовые приборы, а по требованию администрации студенческого городка – 
сдать вещи в камеру хранения. 

3.4.26 Получать разрешение администрации студенческого городка на про-
ведение каких-либо праздников в помещениях студенческого городка. 

3.4.27 Выполнять требования администрации студенческого городка, ре-
шения совета студенческого самоуправления студенческого городка. 

3.4.28 Принимать активное участие при проведении культурно-бытовых, 
культурно-просветительских мероприятий или оказывать посильную помощь при 
их организации. 

3.4.29 При отчислении из университета, по его окончании, увольнении с 
работы, досрочном расторжении договора найма, договора о взаимной ответст-
венности освободить место или занимаемую комнату в студгородке, выписаться 
из него в течение трех дней со дня подписания соответствующего приказа ректо-
ром университета. 

 
3.5 Проживающим в студенческом городке запрещается 

 
3.5.1 Самовольно переселяться из одной комнаты в другую. 
3.5.2 Самовольно переделывать инвентарь или переносить его из одной 

комнаты в другую. 
3.5.3 Производить в занимаемом помещении перепланировки, переустрой-

ства и переоборудование. 
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3.5.4 Самовольно производить переделку электропроводки и ремонт элек-
тросети. 

3.5.5 Подключаться к телефонной сети, устанавливать антенны. 
3.5.6 Выполнять в помещении работы или совершать другие действия, соз-

дающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия про-
живания обучающихся в других жилых помещениях. С 23.00 до 06.00 часов поль-
зование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкого-
ворящими устройствами допускается лишь при условии уменьшения слышимости 
до степени, не нарушающей покоя проживающих. 

3.5.7 Наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, 
кроме специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д. 

3.5.8 Курить в комнатах и местах общего пользования студенческого го-
родка. 

3.5.9 Проводить посторонних лиц в студенческий городок без соблюдения 
настоящих правил и (или) оставлять их на ночь. 

3.5.10 Предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том 
числе проживающим в других комнатах студенческого городка. 

3.5.11 Появляться в студенческом городке в состоянии алкогольного, нар-
котического и токсического опьянения, потреблять и хранить спиртные напитки, 
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, наркотические средства и психо-
тропные вещества. 

3.5.12 Распространять спиртные напитки, пиво, напитки, изготавливаемые 
на его основе, наркотические средства и психотропные вещества. 

3.5.13 Заниматься торговлей, организовывать и участвовать в азартных играх. 
3.5.14 Хранить и носить оружие (в том числе при наличии разрешения на 

хранение и ношение оружия), хранить и использовать легковоспламеняющиеся 
жидкости, взрывчатые, химически опасные вещества. 

3.5.15 Устраивать собрания, проводить митинги и демонстрации, танцы, дис-
котеки, вечеринки без разрешения администрации студенческого городка. 

3.5.16 Устанавливать дополнительные замки на входную дверь жилой комна-
ты или иных помещений, переделывать замки или заменять их без разрешения ад-
министрации студенческого городка. 

3.5.17 Использовать в жилом помещении и местах общего пользования сту-
денческого городка источники открытого огня. 

3.5.18 Содержать в жилых помещениях домашних животных, птиц. 
3.5.19 Хранить в жилых помещениях и местах общего пользования гро-

моздкие вещи, мешающие другим проживающим пользоваться помещениями 
студенческого городка. 

3.5.20 Участвовать в совершении противоправных действий. 
3.5.21 Грубить, оскорблять других проживающих, сотрудников админист-

рации студенческого городка, иных третьих лиц, находящихся в студенческом го-
родке. 

3.5.22 Выбрасывать из окон бытовой мусор. 
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3.5.23 Вывешивать за окна сумки, одежду, другие предметы. 
3.5.24 Проникать в помещения студенческого городка через окна или бал-

коны, взламывать балконные или оконные замки, переходить из одной комнаты в 
другую по оконным карнизам. 

3.5.25 Проникать на чердак или в подвал выходить на крышу помещений 
студенческого городка. 

3.5.26 Нарушать права и законные интересы других проживающих. 
3.5.27 Препятствовать администрации студенческого городка в осуществ-

лении рейдов по соблюдению проживающими паспортно-визового режима, сани-
тарного состояния и правил противопожарной безопасности жилых комнат и мест 
общественного пользования студгородка. 

3.5.28 Передавать пропуск в студгородок и ключ от своей комнаты посто-
ронним лицам. 

3.5.29 За нарушение правил внутреннего распорядка в студенческом город-
ке проживающим приказом ректора университета может быть объявлено замеча-
ние, выговор и иные виды взысканий, вплоть до выселения из студгородка и от-
числения из университета. 

 
3.6 Обязанности университета 

 
3.6.1 Обеспечить обучающихся местами в студенческом городке в соответ-

ствии с установленными законодательством Российской Федерации, настоящим 
положением и правилами внутреннего распорядка студенческого городка прави-
лами и нормами. 

3.6.2 При вселении в студенческий городок и дальнейшем проживании обу-
чающихся информировать их о локальных нормативных правовых актах, регули-
рующих вопросы проживания в студенческом городке. 

3.6.3 Содержать помещения студенческого городка в надлежащем состоя-
нии в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами. 

3.6.4 Заключать с проживающими договоры найма жилого помещения и 
выполнять условия этих договоров. 

3.6.5 Укомплектовывать студенческий городок мебелью, оборудованием, 
постельными принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм 
оборудования студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем. 

3.6.6 Укомплектовывать штаты студенческого городка в установленном по-
рядке обслуживающим персоналом. 

3.6.7 Своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческо-
го городка, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закреп-
ленную территорию и зеленые насаждения. 

3.6.8 Обеспечить предоставление проживающим в студенческом городке 
необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных за-
нятий и проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных меро-
приятий. 
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3.6.9 Временно отселять в случае острого заболевания проживающих в сту-
денческом городке на основании рекомендации врачей. 

 
3.7 Пропускной режим в студенческом городке 

 
3.7.1 Вход в помещения студенческого городка проживающих осуществля-

ется только по пропускам. На вахте студенческого городка должен иметься пол-
ный список проживающих с указанием номера комнаты, факультета, курса, зани-
маемой должности. 

3.7.2 Все проживающие в студенческом городке обязаны при  входе предъя-
вить пропуск, а по требованию службы контроля доступа – документ, удостове-
ряющий личность и студенчески билет. 

3.7.3 При утрате пропуска проживающий обязан незамедлительно уведо-
мить администрацию студенческого городка и аналитическую службу управления 
безопасности. 

3.7.4 Категорически запрещается передача пропуска другим лицам. За пере-
дачу пропуска проживающие несут дисциплинарную ответственность. 

3.7.5 Вход в общежитие проживающим разрешён с 06.00 ч до 23.00 ч. В пе-
риод с 23.00 ч. до 06.00 ч. вход и выход из общежития допускается лишь с пись-
менного разрешения администрации студенческого городка. 

3.7.6 Гости допускаются в общежитие с 8.00 до 22.00 при наличии докумен-
тов, удостоверяющих личность. Гости могут находиться в общежитии до 22.00. 
Время посещения может быть ограничено администрацией студенческого городка 
в случае массового заболевания, обострения криминогенной обстановки и по иным 
причинам. При выходе гостей из помещений студгородка в установленное время 
документы возвращаются. 

3.7.7 Сотрудник студенческого городка и службы контроля доступа вправе 
ограничить допуск в общежитие гостей в случае опасения, что нахождение их в 
помещениях студгородка может привести к нарушению распорядка студгородка и 
нарушению прав проживающих и работников студгородка. 

3.7.8 Временное проживание родственников и гостей проживающих может 
быть разрешено администрацией общежития после рассмотрения заявки прожи-
вающего на основании заключённого договора краткосрочного проживания с оп-
латой проживания по утверждённым тарифам. 

3.7.9 Вынос инвентаря, оборудования и прочего имущества из студгородка 
разрешается только при наличии материального пропуска. При вносе инвентаря, 
оборудования и прочего имущества в студгородок производится их регистрация в 
специальном журнале. 

3.7.10 Лицам, выселенным из студгородка, проход в студгородок запрещен. 
3.7.11 Проход в корпуса студгородка в весенний, летний период определя-

ется специальным распоряжением ректора. 
 

3.8 Ответственность проживающих 
 

3.8.1 За нарушение требований настоящих правил, инструкции по противо-
пожарной безопасности к проживающим по представлению администрации студ-
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городка могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом универ-
ситета и настоящими правилами. 

3.8.2 Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом рек-
тора университета, с которым нарушитель должен быть ознакомлен под роспись. 

3.8.3 За нарушение проживающими в студгородке требований настоящих 
правил, инструкции по противопожарной безопасности в студгородке и положения 
о студенческом городке к ним могут быть применены следующие дисциплинарные 
взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) выселение из студгородка с расторжением договора найма жилого места 

в студгородке; 
г) отчисление из университета с расторжением договора найма жилого мес-

та в студгородке. 
3.8.4 Дисциплинарные взыскания к проживающим в студгородке могут 

быть применены в случаях невыполнения проживающими своих обязанностей 
(п.3.4 настоящих правил) или в случае совершения проживающими запрещённых 
действий (п. 3.5 настоящих правил). 

3.8.5 Вид дисциплинарного взыскания к проживающим по основаниям, ука-
занным в пункте 3.8.4. настоящих правил, применяется с учётом характера совер-
шённого действия (бездействия), предыдущего поведения проживающего, лично-
сти проживающего, степени негативности последствий нарушения. 

3.8.6 Замечание как вид дисциплинарного взыскания оформляется письмен-
но (приказом ректора университета) и применяется в случае незначительного или 
малозначительного однократного нарушения проживающим требований настоя-
щих правил или инструкции по противопожарной безопасности, не повлекшего ка-
ких-либо негативных последствий. 

3.8.7 Выговор как вид дисциплинарного взыскания оформляется письменно 
(приказом ректора университета) и применяется в случаях нижеследующих нару-
шений проживающим требований настоящих Правил или Инструкции по противо-
пожарной безопасности: 

 незначительных, но систематических (3 раза в месяц) нарушений, за кото-
рые ранее проживающий получал замечание; 

 малозначительного повторного нарушения; 
 значительного нарушения, совершённого впервые положительно характе-

ризующимся проживающим, не повлекшего негативных последствий. 
3.8.8 Выселение из общежития с расторжением договора найма жилого мес-

та в общежитии как вид дисциплинарного взыскания оформляется письменно 
(приказом ректора университета) и применяется в случае значительного наруше-
ния проживающим требований настоящих правил или инструкции по противопо-
жарной безопасности, повлекшего негативные последствия, не указанные в п.3.8.9. 

3.8.9 Отчисление (увольнение) из университета с расторжением договора 
найма жилого помещения в студгородке является крайней мерой дисциплинарного 
взыскания и применяется в исключительных случаях: 
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 систематического злостного нарушения проживающим требований на-
стоящих правил, инструкции по противопожарной безопасности;  

 однократного грубого нарушения проживающим требований настоящих 
правил, инструкции по противопожарной безопасности, повлекшего негативные 
последствия (причинение вреда имуществу, здоровью) для студгородка, универси-
тета, сотрудников студгородка или университета, лиц, находящихся и проживаю-
щих в студгородке; 

 привлечения проживающего к уголовной ответственности за деяния, со-
вершённые, в том числе, вне пределов университета или студгородка. 

3.8.10 В случае причинения проживающими материального ущерба, они по 
требованию университета обязаны возместить причинённый материальный ущерб 
в полном объёме. 
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