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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., 
Примерного положения о студенческом общежитии федерального 
государственного образовательного учреждения высшего и среднего 
профессионального образования Российской Федерации, подведомственного 
Федеральному Агентству по образованию, утвержденного Министерством 
образования и науки РФ 10.07.2007 г., Устава Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Поволжский государственный технологический университет». 

1.2. Студенческий городок (далее – Студгородок) федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Поволжский государственный технологический универси-
тет» (далее – ПГТУ), является структурным подразделением ПГТУ. В своей де-
ятельности Студгородок руководствуется жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством в области образования, Примерным 
положением о студенческом общежитии федерального государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования Российской 
Федерации, подведомственного Федеральному агентству по образованию, 
настоящим Положением о студенческом городке, Уставом и иными локальны-
ми актами ПГТУ.  

1.3. Студгородок ПГТУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим Положением, утвержденным Ректором, и содержится за счет 
средств федерального бюджета, выделяемых университету, платы за пользова-
ние студенческим общежитием и других внебюджетных средств, поступающих 
от хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности университета. 

1.4. Студгородок ПГТУ имеет свою печать и штамп с наименованием уни-
верситета. 

1.5. В Студгородок ПГТУ входят общежития университета, расположен-
ные по следующим адресам:  

- общежитие №1 – РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д.143; 
- общежитие №2 – РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.150; 
- общежитие №3 – РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.148; 
- общежитие №5 – РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д.149; 
- общежитие №6 – РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.15; 
- общежитие №7 – РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, д.120; 
- общежитие №8 – РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, д.120 «а»; 
- общежитие №9 – РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.15. 
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1.6. Осуществление административно-хозяйственной деятельности 
Студгородка ПГТУ возлагается на администрацию Студгородка.  

1.7. Место расположения администрации Студгородка ПГТУ: 424000, 
РМЭ, г. Йошкар - Ола, ул. Волкова, д. 149. 

1.8. Непосредственное руководство администрацией Студгородка осу-
ществляет Директор Студгородка, который назначается на должность и осво-
бождается от нее приказом ректора ПГТУ. 

1.9. На время отсутствия Директора Студгородка ПГТУ (командировка, 
отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет заместитель директора на ос-
новании приказа Ректора университета и в соответствии с должностной ин-
струкцией. 

1.10. Общее руководство административно-хозяйственной деятельностью 
Студгородка ПГТУ, рассмотрение вопросов и принятие решений по укрепле-
нию и развитию материально-технической базы в студенческих общежитиях, 
создание безопасных условий проживающих, организация бытового обслужи-
вания проживающих в общежитии в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства осуществляется администрацией ПГТУ. В общежитиях 
должны быть созданы необходимые условия для проживания, самостоятельных 
занятий и отдыха обучающихся, а также места для организации вне учебной 
работы и проведения культурно-массовой, спортивной и физкультурно-
оздоровительной работы. Осуществление контроля над деятельностью студго-
родка ПГТУ возлагается на проректора по эксплуатационно-хозяйственной ра-
боте и капитальному строительству. 

1.11. Студгородок ПГТУ вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу Университе-
та и настоящему Положению. 

1.12. Студгородок ПГТУ предназначен для временного проживания и раз-
мещения: 

- иногородних студентов, аспирантов, докторантов, обучающихся по оч-
ной форме обучения, на период обучения (иногородними считаются студенты, 
проживающие на расстоянии более 30 километров от городского округа «Город 
Йошкар – Ола); 

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

- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний. 
1.13. Право на первоочередное размещение имеют иногородние студенты, 

аспиранты, докторанты, обучающиеся по очной форме обучения.  
1.14. При условии полной обеспеченности местами в студенческом обще-

житии перечисленных выше категорий обучающихся в ПГТУ по согласованию 
с профсоюзной студенческой (объединенной) организацией (далее - профсоюз-
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ная организация студентов) вправе принять решение о размещении в студенче-
ском общежитии: 

- стажеров, слушателей подготовительного отделения, института допол-
нительного профессионального образования для временного проживания в пе-
риод их очного обучения; 

- студентов заочной формы обучения на время прохождения экзаменаци-
онных сессий, сдачи государственных экзаменов и защиты дипломных работ; 

- других категорий обучающихся. 
1.15. Обеспечение местами иностранных граждан, принятых на обучение в 

ПГТУ, в общежитиях студгородка осуществляется на общих основаниях с обу-
чающимися из числа российских граждан. 

1.16. Проживание в общежитиях студгородка посторонних лиц, размеще-
ние подразделений ПГТУ, а также других организаций и учреждений, кроме 
случаев, указанных в пункте 1.15. настоящего Положения, не допускается. 

1.17. В исключительных случаях ПГТУ по согласованию с профсоюзной 
организацией студентов вправе принять решение о размещении в общежитиях 
студгородка ПГТУ обучающихся других ОУ, не имеющих в своей структуре 
студенческих общежитий. 

1.18. При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся 
ПГТУ местами в общежитиях студгородка ПГТУ, перечисленных в пункте 1.12 
Положения, по установленным для студенческих общежитий санитарным пра-
вилам и нормам проживания, изолированные пустующие здания, этажи, блоки 
могут по решению администрации ПГТУ, согласованному с профсоюзной ор-
ганизацией студентов, переоборудоваться под общежития для работников 
ПГТУ на условиях заключения с ними договора найма служебного помещения 
в студенческом общежитии. Жилые помещения в общежитии не подлежат от-
чуждению, передаче в аренду сторонним организациям, в наем, за исключением 
передачи таких помещений (с согласия учредителя) по договорам найма специ-
ализированного жилого помещения, предусмотренного Жилищным кодексом 
РФ. 

1.19. В каждом студенческом общежитии студгородка в соответствии со 
строительными нормами и правилами организуются комнаты для самостоя-
тельных занятий, комнаты отдыха, психологической разгрузки, досуга, интер-
нет - комнаты, детские комнаты, спортивные залы, санатории-профилактории, 
изоляторы, помещения для бытового обслуживания 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 СП 2.1.2.2844 - 11 
устройства, оборудования и содержания общежитий студгородка. 
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1.20. Нежилые помещения для организации общественного питания (сто-
ловые, буфеты), бытового (парикмахерские, прачечные) и медицинского об-
служивания (здравпункты, поликлиники, санатории-профилактории), службы 
охраны ПГТУ, размещенные в общежитиях Студгородка для обслуживания 
проживающих, предоставляются в пользование на договорной основе; для не-
государственных организаций эти нежилые помещения предоставляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Решения о выделении 
нежилых помещений для данных целей принимаются администрацией ПГТУ.  

1.21. В соответствии с настоящим Положением с учетом конкретных усло-
вий разрабатываются правила внутреннего распорядка в студенческом обще-
житии, которые утверждаются директором студгородка (правила внутреннего 
распорядка общежитий студгородка ПГТУ приведены в приложении 1 к насто-
ящему Положению). 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИЯХ 

СТУДГОРОДКА ПГТУ 
 
2.1. Проживающие в общежитиях студгородка имеют право: 
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения в 

ПГТУ при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;  
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежитий студгородка; 
- вносить администрации студгородка предложения о внесении измене-

ний в договор найма специализированного жилого помещения в студенческом 
общежитии;  

- переселяться с согласия администрации студгородка в другое жилое по-
мещение студенческого общежития; 

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; 
- участвовать через студенческий совет общежития, профсоюзную орга-

низацию студентов в решении вопросов улучшения условий проживания обу-
чающихся, организации вне учебной воспитательной работы и досуга, оборудо-
вания и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, 
распределения средств, направляемых на улучшение социально-бытовых усло-
вий проживания. 

2.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 
- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распо-

рядка в общежитиях студгородка, техники безопасности, пожарной и обще-
ственной безопасности; 
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- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студен-
ческого общежития, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблю-
дать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования; 

- ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях (блоках); 
- участвовать в работах по благоустройству и уборке мест общего пользо-

вания (кроме туалетов) общежития и прилегающей к нему территории; 
- своевременно, согласно заключенному договору найма специализиро-

ванного жилого помещения, вносить плату за проживание, коммунальные услу-
ги и за все виды потребляемых дополнительных услуг, предоставляемых по же-
ланию проживающих; 

- выполнять положения заключенного с администрацией ПГТУ договора 
найма специализированного жилого помещения и договора на оказание допол-
нительных услуг; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и заключенным договором найма специа-
лизированного жилого помещения. 

2.3. Проживающие в общежитиях студгородка на добровольной основе 
привлекаются студенческим советом общежития во вне учебное время к рабо-
там по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории обще-
жития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематиче-
ским (не реже двух раз в месяц) генеральным уборкам помещений общежитий 
студгородка и закрепленной территории и другим видам работ с учетом заклю-
ченного договора найма специализированного жилого помещения с соблюде-
нием правил охраны труда и техники безопасности. 

2.4. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 
общежитиях студгородка к проживающим по представлению администрации 
студгородка или решению студенческого совета общежития могут быть приме-
нены меры общественного, административного воздействия, наложены дисци-
плинарные и иные виды взысканий, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

2.5. Категорически запрещаются появление в общежитиях студгородка в 
нетрезвом состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, рас-
питие спиртных напитков, а также хранение, употребление и продажа наркоти-
ческих и психотропных веществ. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПГТУ 
 
3.1. Администрация ПГТУ обязана: 
- обеспечить обучающихся местами в общежитиях студгородка в соответ-

ствии с нормами проживания, установленными законодательством Российской 
Федерации; 

- при вселении в общежития студгородка и дальнейшем проживании обу-
чающихся информировать их о локальных нормативных правовых актах, регу-
лирующих вопросы проживания в общежитиях студгородка; 

- содержать помещения общежитий студгородка в надлежащем состоянии 
в соответствии с установленными санитарно – эпидемиологическими требова-
ниями; 

- заключать с проживающими и выполнять условия договоров найма спе-
циализированного жилого помещения и договора на оказание дополнительных 
услуг проживающим в общежитиях студгородка ПГТУ; 

- укомплектовывать общежития студгородка мебелью, оборудованием, 
постельными принадлежностями и другим инвентарем; 

- в установленном порядке укомплектовывать штаты общежитий, входя-
щих в состав студгородка ПГТУ;  

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежитий 
студгородка, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке за-
крепленную территорию и зеленые насаждения; 

- обеспечить предоставление проживающим в общежитиях студгородка 
перечень необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоя-
тельных занятий и проведения культурно-массовых, оздоровительных и спор-
тивных мероприятий; 

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в обще-
житиях студгородка в изоляторы на основании рекомендации врачей; 

- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенче-
ского самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий 
труда, быта и отдыха проживающих; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-
бытовых условий в общежитиях студгородка, своевременно принимать меры по 
реализации предложений проживающих, информировать их о принятых реше-
ниях; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 
помещениях общежитий студгородка в соответствии с санитарными требова-
ниями и правилами охраны труда; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 
инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, об-
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служиванию и уборке помещений общежитий студгородка и закрепленной тер-
ритории; 

- обеспечивать на территории общежитий студгородка охрану и соблюде-
ние установленного пропускного режима. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СТУДГОРОДКА ПГТУ 
 
4.1. Осуществление административно-хозяйственной деятельности 

Студгородка ПГТУ возлагается на администрацию Студгородка. 
4.2. На администрацию студенческого городка возлагаются следующие 

обязанности:  
- информирование проживающих и обучающихся при их поселении о 

нормативно- правовых актах, регулирующих вопросы проживания в общежи-
тиях студгородка; 

- заключение с проживающими договора найма специализированного 
жилого помещения (приложение 2) и договора на оказание дополнительных 
услуг проживающим в общежитиях студгородка ПГТУ (приложение 3) при по-
селении в студенческое общежитие; 

- обеспечение пропускного режима в общежитиях студгородка в соответ-
ствии с Правилами внутреннего распорядка; 

- содержание помещений общежитий студгородка в соответствии с уста-
новленными санитарными нормами и правилами; 

- укомплектование общежитий студгородка мебелью, оборудованием, по-
стельными принадлежностями и другим инвентарем, исходя из установленных 
норм оборудования общежитий мебелью и другим инвентарем; 

- укомплектование штата сотрудников студгородка и общежитий обслу-
живающим персоналом в установленном порядке; 

- обеспечение проживающих в общежитиях студгородка помещениями 
для самостоятельных занятий, проведения культурно-массовых, оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий; 

- оказание содействия студенческому совету общежития в развитии сту-
денческого самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения усло-
вий проживания, быта и отхода; 

- организация проведения мероприятий по улучшению жилищно-
бытовых условий в общежитиях студгородка, принятие мер по реализации 
предложений проживающих и информирование их о принятых решениях. 

4.3. Директор студенческого городка: 
- осуществляет непосредственное руководство администрацией 

Студгородка ПГТУ и обслуживающего (инженерно-технического) персонала 
студенческих общежитий; 
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- распределяет места в общежитиях студгородка в соответствии с 
Положением о Студгородке; 

- принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из 
одной комнаты в другую; 

- разрабатывает должностные инструкции для работников общежитий 
студгородка, находящихся в его непосредственном подчинении, включая 
инженерно-технический и обслуживающий персонал; 

- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 
воздействия к обслуживающему персоналу общежитий студгородка; 

- согласовывает планы работ на проведение культурно-массовых, спор-
тивных мероприятий среди студентов, проживающих в общежитиях, и сотруд-
ников студгородка и общежитий, составляет сметы расходов на проведение 
указанных мероприятий; 

- ведет учет и доводит до ректора ПГТУ замечания по содержанию об-
щежитий студгородка и предложения проживающих по улучшению жилищно-
бытовых условий; 

- информирует ректора ПГТУ о положении дел в общежитиях студгород-
ка; 

- совместно со студенческой профсоюзной организацией и студенческим 
советом общежития вносит на рассмотрение ректору ПГТУ предложения о 
поощрении и наложении взысканий на проживающих в общежитиях 
студгородка. 

4.4. Непосредственное руководство студенческим общежитием осуществ-
ляет заведующий, который в своей деятельности напрямую подчиняется Ди-
ректору студенческого городка. 

Заведующий общежитием обязан обеспечить: 
- вселение обучающихся в общежития студгородка на основании догово-

ра найма специализированного жилого помещения в студенческом общежитии 
(приложение 2 к настоящему Положению) и договора на оказание дополни-
тельных услуг проживающим в общежитиях студгородка ПГТУ (приложение 3 
к настоящему Положению), паспорта и справки о состоянии здоровья; 

- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря 
в соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья со-
гласно установленным санитарно – эпидемиологическим требованиям; 

- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, про-
водить инструктаж и принимать меры к соблюдению Правил внутреннего рас-
порядка общежитий студгородка, Правил техники безопасности и Правил по-
жарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений студенче-
ского общежития и закрепленной территории. 
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4.5. Директор студенческого городка совместно со студенческим профко-
мом и студенческим советом общежития рассматривает в установленном по-
рядке разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим 
персоналом общежитий студгородка. 

 
5. ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ ОБЩЕЖИТИЙ 

СТУДГОРОДКА ПГТУ 
 
5.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установлен-

ных санитарно – эпидемиологических требований в соответствии с настоящим 
Положением.  

5.2. Распределение мест в общежитиях Студгородка ПГТУ между факуль-
тетами (отделениями) и другими структурными подразделениями ПГТУ и по-
рядок заселения (в том числе утверждение списка обучающихся на вселение) 
определяется администрацией студгородка ПГТУ  

Места в общежитиях Студгородка ПГТУ выделяются в следующей оче-
рёдности: 

- студенты – поступившие на первый курс ПГТУ; 
- дети – сироты; 
- дети – инвалиды; 
- дети инвалидов; 
- дети из многодетных или малообеспеченных семей; 
- студенты – бюджетники; 
- аспиранты, докторанты, ординаторы, интерны – обучающиеся на бюд-

жетной основе; 
- студенты – внебюджетники; 
- аспиранты – внебюджетники; 
- студенты 2 – 5 курсов, ранее не проживавшие в общежитии. 

5.3. Проживающие в студенческом общежитии и администрация ПГТУ за-
ключают договор найма специализированного жилого помещения и договор на 
оказание дополнительных услуг. 

5.4. Вселение студентов осуществляется на основании договора найма 
специализированного жилого помещения, в котором указывается номер сту-
денческого общежития и комнаты.  

Вселение студентов производится с учетом их материального положения 
(в соответствии с решением коллегии Агентства и президиума ЦК профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации от 
03.07.2007 № 12/11 "О работе подведомственных высших учебных заведений 
по улучшению условий проживания студентов в общежитиях"). 
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5.5. При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии пе-
реселение проживающих из одного студенческого общежития в другое (при 
наличии двух и более общежитий) производится по совместному решению ад-
министрации ПГТУ и профсоюзной организации студентов, а из одной комна-
ты в другую - по решению администрации студгородка ПГТУ. 

5.6. Порядок пользования студенческим общежитием студентами, находя-
щимися в академических отпусках по медицинским основаниям и в других ис-
ключительных случаях, определяется настоящим Положением. 

5.7. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляет-
ся в порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Содействие в организации и оформле-
нии регистрационного учета студентов осуществляется администрацией 
студгородка ПГТУ. 

5.8. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются 
в студенческом общежитии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящего Положения. Абитуриенты, получившие неудовлетво-
рительную оценку на вступительных экзаменах, освобождают место в студен-
ческом общежитии в течение трех дней со дня объявления результата экзамена, 
а подавшие апелляцию - в трехдневный срок после подтверждения апелляци-
онной комиссией правильности оценки; абитуриенты, не прошедшие по кон-
курсу в ПГТУ, - в течение трех дней после издания приказа о зачислении. 

5.9. При отчислении из ПГТУ (в том числе и по его окончании) прожива-
ющие освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок в соответ-
ствии с заключенным договором найма специализированного жилого помеще-
ния (п. 4 Договора). 

 
6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ СТУДГО-

РОДКА ПГТУ ИНОГОРОДНИМ СЕМЕЙНЫМ СТУДЕНТАМ 
 
6.1. С целью создания условий компактного проживания семейных студен-

тов, места в студенческом общежитии, выделяемые иногородним студентам 
обучающимся в ПГТУ, создавшим семью (в первую очередь студенческим се-
мьям), определяются совместным решением администрации ПГТУ и профсо-
юзной организации студентов исходя из имеющегося жилого фонда.  

6.2. Места в студенческом общежитии предоставляются также студенче-
ским семьям с детьми. Администрация студгородка ПГТУ совместно с проф-
союзной организацией студентов, при размещении семейных студентов с деть-
ми в соответствии с установленными санитарно – эпидемиологическими требо-
ваниями, определяет места хранения детских колясок, принимает меры по вы-
делению помещений для игровых детских комнат. 
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6.3. Порядок принятия на учет семейных студентов, нуждающихся в сту-
денческом общежитии, устанавливается администрацией студгородка ПГТУ по 
согласованию с профсоюзной организацией студентов. 

6.4. Проживающие в студенческом общежитии семейные студенты и со-
трудники руководствуются правилами внутреннего распорядка в студенческом 
общежитии ПГТУ. 

 
7. ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИЯХ СТУДГОРОДКА 

ПГТУ 
 
Оплата за проживание в общежитиях регулируется в соответствии со ст. 39 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Р Ф», 
Приказом Минобрнауки России от 15.08.2014 г. №1010, письмом Минобрнауки 
России от 02.10.2013 г. № ВК – 573/09 « О порядке оплаты за проживание в 
студенческом общежитии», «Методическими рекомендациями по расчетам 
размера платы за проживание в общежитиях образовательных организаций», 
утвержденными Минобрнауки России от 20 марта 2014 г. N НТ – 362/09, и на 
основании согласования с органами студенческого самоуправления Универси-
тета. 

7.1. Оплата за проживание в общежитиях взимается согласно заключенно-
му договору найма специализированного жилого помещения, на условиях пре-
доплаты, единовременным платежом за семестр (6 месяцев), по желанию за год 
(12 месяцев) или за все время проживания и период каникул в соответствии с 
установленными тарифами, утвержденными приказом ректора.  

7.2. Оплата за проживание в общежитиях с лиц, обучающихся на платной 
основе (с полным возмещением затрат), взимается согласно заключенному до-
говору найма специализированного жилого помещения, на условиях предопла-
ты, единовременным платежом не менее чем за два месяца, по желанию за се-
местр (6 месяцев), год (12 месяцев) или за все время проживания и период ка-
никул в соответствии с установленными тарифами, утвержденными приказом 
ректора.  

7.3. Оплата осуществляется: 
- первый платеж в момент заключения Договора найма;  
- второй и последующие платежи не менее чем за десять дней до начала 

нового периода, подлежащего оплате. 
Оплата производится через кассу ПГТУ с выдачей кассового чека или 

иным способом, не противоречащему действующему законодательству. При 
выезде обучающихся в каникулярный период плата за пользование постельны-
ми принадлежностями и дополнительные услуги не взимается. 
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7.4. Студенты, в том числе иностранные, поступившие в университет с 
полным возмещением затрат, оплачивают услуги за пользование общежитиями 
в соответствии с законодательством РФ, межгосударственными договорами, 
договорами между Агентством и соответствующими органами управления об-
разованием иностранных государств, а также по прямым договорам, заключен-
ным между университетом, иностранными юридическими лицами, а так же фи-
зическими лицами. 

7.5. Расходы по оплате дополнительных услуг, не связанных с образова-
тельным процессом, таких как пользование личными электропотребляющими 
приборами, пользование дополнительными бытовыми услугами (камерами хра-
нения вещей на летний каникулярный период), предоставляемых исключитель-
но по желанию студентов, определяются перечнем, объемом и качеством услуг, 
предоставляемых проживающим в соответствии с договором на оказание до-
полнительных услуг проживающим. Размер оплаты и порядок оказания допол-
нительных услуг в общежитии определяется отдельным договором университе-
та с проживающим (письмо Минобрнауки России от 02.10.2013 г. № ВК – 
573/09 « О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии», «Мето-
дическими рекомендациями по расчетам размера платы за проживание в обще-
житиях образовательных организаций», утвержденными Минобрнауки России 
от 20 марта 2014 г. N НТ – 362/09). 

7.6. Студенты, аспиранты, докторанты, иностранные студенты, обучающи-
еся с полным возмещением затрат, а так же другие категории обучающихся, 
оплачивают проживание в соответствии с установленными расценками, утвер-
жденными приказом ректора университета. 

7.7. Освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за найм) в общежитиях обучающиеся, относящиеся к следующим ка-
тегориям граждан: 

- дети-сироти и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей; 
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне; 

- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболе-
вания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами бое-
вых действий 

- лица, имеющие право на получение государственной социальной помо-
щи,  
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- лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет воен-
ную 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 фор-
мированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Рос-
сийской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах госу-
дарственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной под-
готовки 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 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе". 

7.8. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи 
вступительных экзаменов, а также студенты-заочники на период сдачи экзаме-
национных сессий и защиты дипломных проектов (сдачи государственных эк-
заменов) вносят плату за проживание в соответствии с установленными рас-
ценками, утвержденными приказом ректора университета. 

7.9. Плата за пользование студенческим общежитием семьями из числа 
обучающихся (прежде всего семейных студентов ПГТУ) взимается по нормам, 
установленным для студентов, за число мест в занимаемой семьей комнате, ко-
торое определено паспортом студенческого общежития.  

 
8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 
 
8.1. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, про-

живающих в общежитии, ими создается общественная организация обучаю-
щихся - студенческий совет общежития (далее - студсовет общежития), осу-
ществляющий свою деятельность в соответствии с законодательством об обще-
ственных организациях (объединениях) и настоящим Положением.  

8.2. Студсовет общежития координирует деятельность старост этажей, 
комнат (блоков), организует работу по привлечению в добровольном порядке 
проживающих к выполнению общественно полезных работ в студенческом об-
щежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на приле-
гающей территории, помогает администрации студгородка в организации кон-
троля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживаю-
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щими, организует проведение с ними культурно-массовых и спортивных меро-
приятий. 

8.3. Студсовет общежития совместно с администрацией студгородка раз-
рабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по при-
ему за проживающими на сохранность жилых помещений, оборудования и ме-
бели и закреплению за ними жилых комнат на весь период обучения. 

8.4. Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке согласо-
вываться следующие вопросы: 

- переселение проживающих из одного жилого помещения студенческого 
общежития в другое по инициативе администрации студгородка; 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к прожи-
вающим; 

- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии. 
8.5. Администрация ПГТУ принимает меры к моральному и материально-

му поощрению членов студсовета общежития за успешную работу. 
8.6. В каждом жилом помещении (комнате, блоке) студенческого общежи-

тия избирается староста. Староста жилого помещения (комнаты, блока) следит 
за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате (блоке) 
имуществу, содержанию комнаты (блока) в чистоте и порядке. Староста жилого 
помещения (комнаты, блока) в своей работе руководствуется правилами внут-
реннего распорядка в студенческом общежитии и правилами проживания, а 
также решениями студсовета и администрации общежития. В состав жилого 
блока студенческого общежития, как правило, входят 2 - 4 жилые комнаты, ре-
креация (коридор), санузел (туалетная, умывальная и (или) ванная комнаты). 
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9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДГОРОДКА СО СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОМПЛЕКСА 
 
В своей деятельности Студгородок в целях осуществления возложенных на 

него задач и функций взаимодействует: 
- управлением финансов и экономики (УФиЭ) – по вопросам 

финансирования направлений деятельности Студгородка, формирования 
штатного расписания, представления необходимых финансовых документов; 

-управлением учета и отчетности (УУиО) - по вопросам оплаты за 
проживание в общежитиях; 

- управлением кадров и безопасности – по вопросам трудоустройства, 
подбора кадров, осуществлению контроля по соблюдению требуемых условий 
на рабочих местах, проведения служебных проверок, привлечения работников к 
дисциплинарной и материальной ответственности; 

- управлением информатизации и электронного обучения – по вопросам 
получения, обработки и хранения информации в едином информационном 
пространстве университета; 

- управлением воспитательной работы и отделом социальной работы – по 
вопросам социальной защиты и поддержки сотрудников Студгородка; 

- административно – хозяйственной службой университета – по вопросам 
учета проведенных капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений 
общежитий студгородка, по обслуживанию и ремонту инженерных сетей 
объектов студгородка; 

- с организационно-контрольным отделом (ОКО) – по вопросам 
делопроизводства и хранения документов, по организации служебной 
переписки с вышестоящими организациями и контрагентами; 

- отделом мониторинга рынка и закупок – по согласованию документации 
по размещению заказов на поставку товаров, оказание услуг и выполнение ра-
бот для нужд студгородка ПГТУ;  

- филиалами, факультетами и другими структурными подразделениями 
ПГТУ – по размещению в студгородке ПГТУ командированных, приглашенных 
и др. 
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Приложение 1 
 

ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В ОБЩЕЖИИЯХ СУДГОРОДКА ПГТУ 

 
1. Общие положения 

 
Правила внутреннего распорядка студгородка ПГТУ (далее - настоящие Правила) раз-

работаны на основании действующего жилищного законодательства и нормативных актов 
Российской Федерации. 

Правила внутреннего распорядка студгородка ПГТУ, разрабатываемые на основе 
настоящих Правил, являются локальным нормативным актом, выполнение которого обяза-
тельно для всех проживающих в студенческом общежитии. 

Жилые помещения в общежитиях студгородка ПГТУ, закрепленных за ПГТУ на праве 
оперативного управления, предназначены для временного проживания студентов, аспиран-
тов, докторантов, обучающихся по очной форме обучения; слушателей института дополни-
тельного профессионального образования на период их очного обучения, а также для вре-
менного проживания аспирантов, докторантов, обучающихся по заочной форме обучения, и 
абитуриентов на период прохождения вступительных экзаменов. 

 
2. Порядок предоставления помещений 
и заселения в студенческое общежитие 

 
2.1. Заселение обучающихся производится на основании приказа ректора ПГТУ на за-

селение (далее - приказ о заселении), их личных заявлений, договора найма специализиро-
ванного жилого помещения в студенческом общежитии (далее - договор найма специализи-
рованного жилого помещения) и договор на оказание дополнительных услуг. Договор найма 
специализированного жилого помещения со студентом, нуждающимся в общежитии, заклю-
чается на основании приказа о заселении. Приказ ректора ПГТУ на заселение студента, за-
численного на 1-й курс, формируется приемной комиссией на основании личного заявления 
обучающегося. Договоры найма специализированного жилого помещения и договор на ока-
зание дополнительных услуг составляются в двух экземплярах, один экземпляр хранится у 
проживающего, другой находится у заведующего общежитием. 

2.2. Основанием для поселения в общежития Студенческого городка является: 
- представлением деканатами служебных записок с заявлениями студентов о вселе-

нии; 
-направление приёмной комиссии (абитуриенты); 
-направление факультета (для заочного отделения); 
-решение ЖБК университета; 
-распоряжение Центра международного сотрудничества университета. 

2.3. При поселении в общежития студенческого городка ПГТУ оформляются и предъ-
являются следующие документы: 

- договор найма специализированного жилого помещения (приложение 2); 
- договора на оказание дополнительных платных услуг (приложение 3); 
- паспорт гражданина РФ; 
- медицинская справка (получается в здравпункте ПГТУ); 
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- 4 фотографии 3 х 4 см; 
- приписное свидетельство или военный билет (для военнообязанных). 

2.4. Студенты (аспиранты) поселившиеся в общежитии, в соответствии с паспорт-
ным режимом в РФ, обязаны в течение 3-х месяцев оформить через паспортный стол Сту-
денческого городка ПГТУ регистрацию по месту пребывания. Регистрация по месту пребы-
вания выдаётся на весь срок обучения в Университете. Регистрация проживающих в об-
щежитиях сотрудников университета и членов их семей осуществляется на срок установ-
ленный решением ЖБК. 

Иностранные граждане, студенты ПГТУ, в течение 3 дней с момента прибытия обя-
заны предоставить документы (паспорт, визу, миграционную карту) в Управление между-
народного сотрудничества для постановки на миграционный учет. За 5 рабочих дней до ис-
течения срока регистрации по месту временного пребывания иностранные граждане для ее 
продления обязаны представить в Управление международного сотрудничества все выше-
указанные документы и справку с места учебы. 

2.5. Вселение в общежитие производится директором студенческого городка на осно-
вании направления на заселение, паспорта, военного билета (приписного свидетельства), 
справки о состоянии здоровья вселяемого и квитанции об оплате за проживание. 

2.6. Решение о предоставлении общежития семейным студентам рассматривается в от-
дельности. 

2.7. При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящи-
ми Правилами, положением о студенческом общежитии и пройти соответствующий ин-
структаж по технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой 
радиоаппаратуры и газового оборудования, ознакомиться с установленным порядком поль-
зования личными электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в общежи-
тии. Инструктаж проводится заведующим студенческого общежития. 

2.8. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии устанавливается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Взимание платы за проживание в сту-
денческом общежитии осуществляется с использованием контрольно-кассовой техники. 

2.9. Плата за проживание в студенческом общежитии взимается с обучающихся соглас-
но договору найма специализированного жилого помещения, за все время их проживания и 
период каникул; при выезде обучающихся в каникулярный период плата за пользование по-
стельными принадлежностями и дополнительные услуги не взимается. 

2.10. В случае расторжения договора найма специализированного жилого помещения 
проживающий в трехдневный срок обязан освободить занимаемое место (койко - место) в 
общежитии, сдав заведующему студенческого общежития по обходному листу данное место 
(койко - место) в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии. 

2.11. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися на каникулах, 
определяется с учетом их пожеланий администрацией студгородка ПГТУ по согласованию с 
профсоюзной организацией студентов. 

2.12. Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по состоянию здоровья обя-
заны освободить занимаемые в общежитиях места или предоставить справку медицинского 
учреждения соответствующего населенного пункта (города, поселка), о прохождении ими 
стационарного или амбулаторного лечения. 

2.13. При предоставлении койко- места в общежитии администрация Студгородка 
ПГТУ и органы студенческого самоуправления вправе учитывать предыдущее поведение 
студента, проживающего в общежитии, его участие в общественной жизни университета и 
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общежития, а также факты нарушения настоящих Правил. В случае имеющихся нарушений у 
проживающих в общежитии (замечание, выговор) администрация студгородка вправе отка-
зать в предоставлении койко- места. 

 
3. Порядок прохода в общежития студгородка ПГТУ 

 и работа пропускной системы 
 

3.1. В общежитиях студгородка ПГТУ предусмотрена закрытая пропускная система, 
которую обеспечивает дежурный пульта управления или сотрудники ЧОП круглосуточно. 

3.2. В случае нарушений Правопорядка и Правил внутреннего распорядка студентами 
или иными лицами в общежитии и на территории, прилегающей к ним дежурный должен 
немедленно оповестить (позвонить) о случившемся: 

В дневное время (с 8.00 до 17.00) 
Заведующего (Зам. заведующему) общежитием  
Директору Студгородка 
Ответственному дежурному по университету 68-78-01 
В случае необходимости звонить 02, 45-09-97 (деж.часть) 
В вечернее и ночное время (с 17.00 до 8.00) 
Зам. заведующему общежитием 
Дежурному по университетскому комплексу 68-78-01 
В случае необходимости звонить 02, 45-09-97 (деж.часть) 
3.3. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право входа в об-

щежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам. За передачу пропус-
ка студенты и аспиранты несут дисциплинарную ответственность, предусмотренную насто-
ящими Правилами. 

3.4. При входе в общежитие: 
- лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск; 
- работники университета предъявляют служебное удостоверение; 
- лица, не работающие и не обучающиеся в ПГТУ, оставляют на посту охраны доку-

мент, удостоверяющий их личность. В специальном журнале охрана общежития записывает 
сведения о приглашенных. 

3.5. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при наличии 
материального пропуска, выданного заведующим общежития. При вносе крупногабаритных 
вещей происходит их регистрация в специальном журнале. 

3.6. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими насто-
ящих Правил несет приглашающий. 

3.7. Родственники проживающих в студенческом общежитии могут находиться в об-
щежитии во время, отведенное администрацией студгородка. 

3.8. Лицам, выселенным из общежития, вход в общежитие не допускается. 
 

4. Права проживающих в общежитиях студгородка ПГТУ 
 

4.1. Проживающие в общежитиях студгородка имеют право: 
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения в ПГТУ при 

условии соблюдения правил внутреннего распорядка;  
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- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудова-
нием, инвентарем общежитий студгородка; 

- вносить администрации студгородка предложения о внесении изменений в договор 
найма специализированного жилого помещения в студенческом общежитии;  

- переселяться с согласия администрации студгородка в другое жилое помещение сту-
денческого общежития; 

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; 
- участвовать через студенческий совет общежития, профсоюзную организацию сту-

дентов в решении вопросов улучшения условий проживания обучающихся, организации 
внеучебной воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помеще-
ний и комнат для самостоятельной работы, распределения средств, направляемых на улуч-
шение социально-бытовых условий проживания. 

 
 

5. Обязанности проживающих в общежитиях студгородка ПГТУ 
 

5.1. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 
- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка в обще-

житиях студгородка, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности; 
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого об-

щежития, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту в жилых 
помещениях и местах общего пользования; 

- ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях (блоках); 
- участвовать в работах по благоустройству и уборке мест общего пользования (кроме 

туалетов) общежития и прилегающей к нему территории; 
- своевременно, в установленном ПГТУ порядке, вносить плату за проживание, ком-

мунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных услуг, предоставляемых по 
желанию проживающих; 

- выполнять положения заключенного с администрацией ПГТУ договора найма спе-
циализированного жилого помещения и договора на оказание дополнительных услуг; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и заключенным договором найма специализированного жилого по-
мещения. 

5.2. Проживающим в общежитии запрещается: 
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 
- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети; 
- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие повы-

шенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания обучающихся в 
других жилых помещениях. С 22.00 до 07.00 часов пользование телевизорами, радиоприем-
никами, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при 
условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих; 

 - пользование кухнями после 2300  (в целях пожарной безопасности); 
- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме специ-

ально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.; 
- курить в помещениях общежития; 
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- незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на ночь; 
предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживающим в 
других комнатах общежития; 

- передавать пропуск в общежитие другим лицам; 
- появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять (распивать), продавать, 

хранить и проносить с собой в общежитие спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливае-
мые на его основе, наркотические и психотропные вещества; 

 - пользоваться электроплитками; 
- устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в котором они 

проживают, переделывать их или заменять без разрешения администрации студгородка; 
- использование в жилом помещении источников открытого огня; 
- содержать в жилом помещении домашних животных, птиц и грызунов; 
- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим пользоваться 

выделенным помещением. 
 

6. Права администрации студгородка ПГТУ 
 

6.1. Администрация студгородка ПГТУ имеет право: 
- вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии; 
- совместно со студенческим советом общежития вносить на рассмотрение ректора 

ПГТУ предложения о применении дисциплинарных взысканий к нарушителям общественно-
го порядка; 

- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в другую. 
 

7. Обязанности администрации ПГТУ 
 

Администрация ПГТУ обязана: 
- обеспечить обучающихся местами в общежитиях студгородка в соответствии с уста-

новленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, нормами 
проживания в общежитии; 

- при вселении в общежития студгородка и дальнейшем проживании обучающихся 
информировать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы про-
живания в общежитиях студгородка; 

- содержать помещения общежитий студгородка в надлежащем состоянии в соответ-
ствии с установленными санитарно – эпидемиологическими требованиями; 

- заключать с проживающими и выполнять условия договоров найма специализиро-
ванного жилого помещения и договора на оказание дополнительных услуг проживающим в 
общежитиях студгородка ПГТУ; 

- укомплектовывать общежития студгородка мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и другим инвентарем; 

- в установленном порядке укомплектовывать штаты общежитий, входящих в состав 
студгородка ПГТУ;  

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежитий студгородка, 
инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зе-
леные насаждения; 
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- обеспечить предоставление проживающим в общежитиях студгородка необходимых 
коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения куль-
турно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в общежитиях 
студгородка в изоляторы на основании рекомендации врачей; 

- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого само-
управления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха про-
живающих; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий 
в общежитиях студгородка, своевременно принимать меры по реализации предложений 
проживающих, информировать их о принятых решениях; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 
общежитий студгородка в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны 
труда; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструмен-
том и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке по-
мещений общежитий студгородка и закрепленной территории; 

- обеспечивать на территории общежитий студгородка охрану и соблюдение установ-
ленного пропускного режима. 

 
8. Обязанности администрации студгородка ПГТУ 

 
8.1. Осуществление административно - хозяйственной деятельности Студгородка 

ПГТУ возлагается на администрацию Студгородка. 
8.2. На администрацию студенческого городка возлагаются следующие обязанности:  

- информирование проживающих и обучающихся при их поселении о нормативно-
правовых актах, регулирующих вопросы проживания в общежитиях студгородка; 

- заключение с проживающими договора найма специализированного жилого поме-
щения (приложение 2) и договора на оказание дополнительных услуг проживающим в об-
щежитиях студгородка ПГТУ (приложение 3) при поселении в студенческое общежитие; 

- обеспечение пропускного режима в общежитиях студгородка в соответствии с Пра-
вилами внутреннего распорядка; 

- содержание помещений общежитий студгородка в соответствии с установленными 
санитарными нормами и правилами; 

- укомплектование общежитий студгородка мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и другим инвентарем, исходя из установленных норм оборудования об-
щежитий мебелью и другим инвентарем; 

- укомплектование штата сотрудников студгородка и общежитий обслуживающим 
персоналом в установленном порядке; 

- обеспечение проживающих в общежитиях студгородка помещениями для самостоя-
тельных занятий, проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных меропри-
ятий; 

- оказание содействия студенческому совету общежития в развитии студенческого са-
моуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий проживания, быта и от-
хода; 
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- организация проведения мероприятий по улучшению жилищно-бытовых условий в 
общежитиях студгородка, принятие мер по реализации предложений проживающих и ин-
формирование их о принятых решениях. 

8.3. Директор студенческого городка: 
- осуществляет непосредственное руководство администрацией Студгородка ПГТУ и 

обслуживающего (инженерно-технического) персонала студенческих общежитий; 
- распределяет места в общежитиях студгородка в соответствии с Положением о 

Студгородке; 
- принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты в 

другую; 
- разрабатывает должностные инструкции для работников общежитий студгородка, 

находящихся в его непосредственном подчинении, включая инженерно-технический и 
обслуживающий персонал; 

- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия 
к обслуживающему персоналу общежитий студгородка; 

- согласовывает планы работ на проведение культурно-массовых, спортивных меро-
приятий среди студентов, проживающих в общежитиях, и сотрудников студгородка и обще-
житий, составляет сметы расходов на проведение указанных мероприятий; 

− ведет учет и доводит до ректора ПГТУ замечания по содержанию общежитий 
студгородка и предложения проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 

− информирует ректора ПГТУ о положении дел в общежитиях студгородка; 
- совместно со студенческим профкомом и студенческим советом общежития вносит 

на рассмотрение ректору ПГТУ предложения о поощрении и наложении взысканий на 
проживающих в общежитиях студгородка. 

8.4. Непосредственное руководство студенческим общежитием осуществляет заведую-
щий, который в своей деятельности напрямую подчиняется Директору студенческого город-
ка. 

Заведующий общежитием обязан обеспечить: 
− вселение обучающихся в общежития студгородка на основании договора найма 

специализированного жилого помещения в студенческом общежитии (приложение 2 к 
настоящему Положению) и договора на оказание дополнительных услуг проживающим в 
общежитиях студгородка ПГТУ (приложение 3 к настоящему Положению), паспорта и 
справки о состоянии здоровья; 

− предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в соответ-
ствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья согласно установленных 
санитарно – эпидемиологических требований; 

− чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, проводить ин-
структаж и принимать меры к соблюдению Правил внутреннего распорядка общежитий 
студгородка, Правил техники безопасности и Правил пожарной безопасности, проведение 
генеральной уборки помещений студенческого общежития и закрепленной территории. 

8.5. Директор студенческого городка совместно со студенческим профкомом и студен-
ческим советом общежития рассматривает в установленном порядке разногласия, возника-
ющие между проживающими и обслуживающим персоналом общежитий студгородка. 
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9. Общественные органы управления в общежитиях студгородка ПГТУ 
 

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 соответ-
ствии с законодательством об общественных организациях (объединениях) и настоящим По-
ложением.  

9.2. Студсовет общежития координирует деятельность старост этажей, комнат (блоков), 
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 студгородка 
в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за прожи-
вающими, организует проведение с ними культурно-массовой работы. 

9.3. Студсовет общежития совместно с администрацией студгородка разрабатывает и в 
пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по приему за проживающими на со-
хранность жилых помещений, оборудования и мебели и закреплению за ними жилых комнат 
на весь период обучения. 

9.4. Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке согласовываться сле-
дующие вопросы: 

- переселение проживающих из одного жилого помещения студенческого общежития 
в другое по инициативе администрации студгородка; 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим; 
- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии. 

9.5. Администрация ПГТУ принимает меры к моральному и материальному поощре-
нию членов студсовета общежития за успешную работу. 

9.6. В каждом жилом помещении (комнате, блоке) студенческого общежития избирает-
ся староста. Староста жилого помещения (комнаты, блока) следит за бережным отношением 
проживающих к находящемуся в комнате (блоке) имуществу, содержанию комнаты (блока) в 
чистоте и порядке. Староста жилого помещения (комнаты, блока) в своей работе руковод-
ствуется правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии и правилами про-
живания, а также решениями студсовета и администрации общежития. В состав жилого бло-
ка студенческого общежития, как правило, входят 2 - 4 жилые комнаты, рекреация (кори-
дор), санузел (туалетная, умывальная и (или) ванная комнаты). 

 
10. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 
10.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению администра-

ции студгородка ПГТУ могут быть применены меры общественного и дисциплинарного воз-
действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом 
ОУ и правилами внутреннего распорядка соответствующего студенческого общежития. Во-
прос о применении дисциплинарного взыскания в виде выселения из общежития рассматри-
вается руководством студгородка ПГТУ. 

10.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним применяют-
ся следующие взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
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в) отчисление из университета с расторжением договора найма жилого помещения в 
общежитии (п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

10.3. Договор найма, может быть расторгнут по инициативе ПГТУ, по основаниям и на 
условиях указанных в Жилищном Кодексе Российской Федерации, настоящем Положении и 
Договоре найма, в том числе за:  

а) использования жилого помещения не по назначению; 
б) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими 

гражданами, за действия которых они отвечают; 
в) отказа проживающих от регистрации по месту пребывания; 
г) систематического нарушения проживающими прав и законных интересов соседей, 

которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 
д) невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение шести месяцев; 
е) отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения более 

двух месяцев; 
ж) появления и нахождение в общежитии в состоянии алкогольного или наркотиче-

ского опьянения; 
з) распространение, хранение наркотических средств; 
и) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ 

или огнестрельного оружия; 
к) проживание в комнате посторонних лиц, включая проживающих в других комнатах 

общежитии; 
л) проникновение в общежитие через окно; 
м) грубость по отношению к персоналу общежития и к членам студсовета; 
н) распитие спиртных и спиртосодержащих напитков; 
о) нарушение п. 5.2. Правил внутреннего распорядка; 
п) за аморальное поведение в общежитии; 
р) отчисления из ПГТУ; 
с) за драку в общежитиях студгородка; 
т) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (УК, 

ЖК, ТК, АПК). 
10.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется Приказом ректора. 
10.5. Принудительное освидетельствование на алкогольное или наркотическое опьяне-

ние проводится совместно с органами правопорядка.  
10.6. Выселение проживающих из общежития производится на основании приказа рек-

тора в случаях: 
- расторжения договора найма специализированного жилого помещения в общежитии 

по основаниям, предусмотренным в п.п. 10.3. настоящего Положения; 
- отчисления обучающихся из ПГТУ до окончания срока обучения по причине нару-

шения настоящих Правил; 
- по личному заявлению проживающих; 
- при отчислении обучающихся из ПГТУ по окончании срока обучения. 
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Приложение 2 
 

Договор № __ 
найма специализированного жилого помещения в студенческом общежитии 

 
 

 
г. Йошкар-Ола                             «___» ____________20__г.  
   
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Поволжский государственный технологический университет», 
именуемый в дальнейшем «Наймодатель», в лице ректора Романова Евгения Михайловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 
________________________________________________________________________________
____________________ паспорт серия________№__________ Выданный 
_____________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Наниматель», с другой стороны, заключил настоящий договор о нижеследующем 

 
I. Предмет Договора 

 
1. Наймодатель предоставляет для проживания на период обучения место в комнате № 

____ общежития № __ по адресу: РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.  __________________ д. __, общей 
площадью _____ м2, для временного проживания в нем. 

2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением в ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 
3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а 

также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в 
техническом паспорте жилого помещения. 

4. Настоящий Договор заключается на время обучения. 
 

II. Права и обязанности Нанимателя 
 

5. Наниматель имеет право: 
1) на использование жилого помещения для проживания; 
2) на пользование общим имуществом в общежитии; 
3) на расторжение в любое время настоящего Договора. 

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 
6. Наниматель обязан: 

1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жи-
лищным кодексом Российской Федерации; 

2) соблюдать правила пользования жилым помещением, самовольное переустройство 
или перепланировка жилого помещения не допускается; 

3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. 
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5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обяза-
тельные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
возникает с момента заключения настоящего Договора; 

6) переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое помеще-
ние, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселе-
ния).  

7) допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для 
осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного обо-
рудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ; 

8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического 
и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их 
устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствую-
щую эксплуатирующую либо управляющую организацию; 

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и закон-
ных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, эко-
логических и иных требований законодательства; 

10) при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю 
в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

11) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое по-
мещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежит выселению в 
судебном порядке. 

12) Строго соблюдать правила внутреннего распорядка в общежитиях СГ ПГТУ.  
7. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные локаль-

ными актами Наймодателя и  законодательством РФ. 
 

III. Права и обязанности Наймодателя 
 

8. Наймодатель имеет право: 
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги; 
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем 

жилищного законодательства, локальных актов Наймодателя  и условий настоящего Догово-
ра. 

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации. 

9. Наймодатель обязан: 
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания 

жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитар-
но-гигиеническим, экологическим и иным требованиям; 

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в котором находится жилое помещение; 

3) осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения; 
4) предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или рекон-

струкции жилого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без вы-
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селения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 м2 жи-
лой площади на одного человека) без расторжения настоящего Договора.  

5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструк-
ции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нани-

мателя с соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 6 настоящего До-
говора; 

9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, 
установленные Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
 

IV. Расторжение и прекращение Договора 
 
10. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 
11. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
12. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в су-

дебном порядке в случаях: 
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 

в течение более 6 месяцев; 
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его 

семьи; 
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
4) использования жилого помещения не по назначению. 
5) указанных в п. п. 5.2 и 10.3 правил внутреннего распорядка в общежитиях СГ 

ПГТУ.  
13. Настоящий Договор прекращается в связи: 

1) с утратой (разрушением) жилого помещения; 
2) со смертью Нанимателя; 
3) с окончанием срока обучения. 

14. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен 
освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение граждане под-
лежат выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 
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V. Оплата за проживание в студенческом общежитии 
 
15. За пользование указанным в п.1.1. настоящего Договора жилым помещением Нани-

матель своевременно вносит плату за проживание.  
16. Оплата за проживание в общежитиях взимается согласно заключенному договору 

найма специализированного жилого помещения, на условиях предоплаты, единовременным 
платежом за семестр (6 месяцев), по желанию за год (12 месяцев) или за все время прожива-
ния и период каникул в соответствии с установленными тарифами, утвержденными прика-
зом ректора.  

17. Оплата за проживание в общежитиях с лиц, обучающихся на платной основе (с 
полным возмещением затрат), взимается согласно заключенному договору найма специали-
зированного жилого помещения, на условиях предоплаты, единовременным платежом не 
менее чем за два месяца, по желанию за семестр (6 месяцев), год (12 месяцев) или за все вре-
мя проживания и период каникул в соответствии с установленными тарифами, утвержден-
ными приказом ректора.  

18. Оплата осуществляется: 
 - первый платеж в момент заключения Договора найма;  
 - второй и последующие платежи не менее чем за десять дней до начала нового перио-

да, подлежащего оплате. 
19. Оплата за проживание в общежитиях взимается согласно заключенному договору 

найма специализированного жилого помещения, на условиях предоплаты, единовременным 
платежом за семестр (6 месяцев) или (по желанию) за год (12 месяцев) за все время прожива-
ния и период каникул в соответствии с установленными расценками, утвержденными прика-
зом ректора. Оплата осуществляется: 

 - первый платеж в момент заключения Договора найма;  
 - второй и последующие платежи не менее чем за десять дней до начала нового перио-

да обучения (семестра). 
20. Оплата производится путем перевода денежных средств на расчетный счет Наймо-

дателя либо  наличный расчет через кассу университета. 
21. Временное отсутствие лица, проживающего в общежитии, не освобождает его от 

обязанности вносить плату за пользование жилым помещением и отопление, за исключением 
случаев, когда Наймодатель на время его отсутствия (на период каникул) предоставил жилое 
помещение другому лицу. 

22. Расходы по оплате дополнительных услуг, не связанных с образовательным процес-
сом, таких как установка телефона, наличие люстры, дополнительных светильников, компь-
ютерной сети Интернет и т.п. предоставляемых исключительно по желанию студентов, 
определяются перечнем, объемом и качеством предоставляемых услуг и оговариваются до-
говором на оказание дополнительных услуг проживающим в общежитии. 
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VI. Иные условия 
 
21. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, раз-

решаются в порядке, предусмотренном законодательством. 
22. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

Наймодателя, другой - у Нанимателя. 
 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 
Наймодатель       Наниматель 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный            Ф.И.О.   _________/________________ 
технологический университет»                                                          
Адрес:424001 г.Йошкар-Ола, пл.Ленина 3                         «___»___________________20__г. 
 
Ректор           Е.М.Романов                                            Законный представитель: 
                                                          
«____»____________________20__г.                                                Паспорт серии______№_______________ 

                   Выдан___________________________ 
       _______________________________ 

       проживающий по адресу:___________ 
       _______________________________ 

             Подпись законного представителя 
       _______________________________ 

 
 
 
 

Ознакомлен с положением о Студгородке ПГТУ 
и Правилами внутреннего распорядка  

в студенческом общежитии 
      

 (Ф.И.О. подпись) 

«___ »________________ 20__ г.  
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Приложение 3 
 

Договор 
на оказание дополнительных услуг проживающим 

в студенческом общежитии (студгородке) 
 

 г. Йошкар-Ола                                                                                          "__" ___________ 20__ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Поволжский государственный технологический университет», 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ректора Романова Е.М., действующего на 
основании Устава и доверенности №  от  с одной стороны, и 
_______________________________________________________________,  

                                            (Ф.И.О ), 

именуемый в дальнейшем «Проживающий», заключили настоящий Договор о нижеследую-
щем. 

1. Предмет Договора 
 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Проживающему в общежи-
тии Поволжского государственного технологического университета №____ комнате №_____, 
расположенном по адресу: 424000, г.Йошкар-Ола, ул.  ___  следующие до-
полнительные услуги (выбрать нужное): 

 
№ 
п/п 

Перечень дополнительных (платных) услуг, не входящих  
в перечень обязательных услуг 

Подпись за указан-
ную услугу 

1* Пользование индивидуальными электропотребляющими приборами :  
- холодильник;  
- телевизор;  
- аудиомагнитофон;  
- электрочайник;  
- стационарный компьютер (ноутбук);  
- обогреватель;  
- напольный вентилятор;  
- зарядное устройство для мобильного телефона;  
- утюг;  
- фен.  

2** Дополнительные меры по обеспечению безопасного проживания в общежитии;  
2.1 дежурство на этажах в общежитии;  
2.2 наружная охрана общежития (система видеонаблюдения в общежитии);  

 2.3 внутренняя охрана общежития (система контроля и управления доступом в общежи-
тие, тревожная кнопка); 

 

3*** Пользование дополнительными бытовыми услугами (камерами хранения вещей на лет-
ний каникулярный период) 

 

Примечания:  
1* Оплата за пользование индивидуальными электропотребляющими приборами в студенческих общежитиях ФГБОУ ВПО 
"ПГТУ" установлена в соответствии с нормами потребления и работой электроприборов, которые утверждены приказом Ректора 
университета; 
2** В соответствии с расчетом стоимости дополнительных услуг, непосредственно не связанных с образовательном процессом, в 
соответствии с договорами, заключенными между университетом и ОВД и другими заинтересованными организациями; 
3*** В соответствии с прейскурантом цен на услуги камеры хранения. 
 

1.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заклю-
чается  
на срок с "__" ______ 20__ г, до "__" ______ 20__ г. 
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2. Обязанности сторон 

 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Предоставить право Проживающему, при наличии технической возможности, 

пользоваться личными исправными и сертифицированными в установленном порядке персо-
нальным компьютером, телевизором, холодильником и другой бытовой электротехникой, за 
исключением энергоемкого оборудования (калориферы, электроплиты и т.д.). Плата за по-
требляемую электроэнергию этими приборами устанавливается Исполнителем в соответ-
ствии с мощностью приборов и нормативным количеством часов их эксплуатации.  

2.1.2. Не менее чем за месяц предупреждать Проживающего об изменении условий 
оплаты и стоимости предоставляемых дополнительных услуг. 

 
2.2. Проживающий обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить плату в соответствии с установленными ФГБОУ ВПО 
«ПГТУ» расценками за предоставляемые ему дополнительные услуги. Услуги устанавлива-
ются приказом ректора и согласовываются с профсоюзной организацией студентов. 

2.2.2. Соблюдать правила техники безопасности при использовании электрических 
приборов. 

 
3. Стоимость дополнительных услуг и порядок оплаты 

 
3.1. Общая стоимость дополнительных услуг, перечисленных в п 1.1 настоящего дого-

вора, составляет ________рублей. С учетом изменения тарифов на предоставляемые услуги в 
период действия договора стоимость дополнительных услуг может изменяться. Новая стои-
мость устанавливается дополнительным соглашением к данному договору. 

3.2. Плата за оказание дополнительных услуг вносится на расчетный счет Исполнителя, 
либо в кассу «ПГТУ» не позднее 10 числа текущего месяца в установленных размерах. Раз-
мер оплаты устанавливается приказом ректора университета. 

 
4. Порядок расторжения Договора 

 
4.1. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Прожи-

вающего денежные средства, внесенные Проживающим за текущий месяц, возврату не под-
лежат. 

4.2. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по инициа-
тиве Исполнителя вследствие нарушения (невыполнения) Проживающим условий настояще-
го Договора денежные средства, внесенные за дополнительные услуги в текущем месяце, 
возврату не подлежат. 

4.3. В случае невнесения платы в установленный срок Проживающим, Исполнитель 
вправе прекратить предоставление дополнительных услуг. 
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5. Дополнительные условия 
 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. Все изменения условий Договора в период проживания оформляются по согласова-
нию сторон в виде дополнительных соглашений к данному Договору и являются его неотъ-
емлемой частью. 

5.3. В случае изменения Исполнителем перечня дополнительных услуг, с Проживаю-
щим заключается новый договор на оказание дополнительных услуг. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, 
имеющих равную юридическую силу. 

 
6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 
Адрес: _______________________ 
Банковские реквизиты: __________ 
______________________________ 
Ректор 
_______________________Е.М. Романов.  
 М.П. (подпись) 

 

Проживающий 
(Ф.И.О., полностью)___________________  

Паспорт ___________ № __________ 
Прописан по адресу: ________________________ 

Проживающий________________________ 
 (подпись) 
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