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1 Область применения 
 

1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка студенческого городка (далее 

– правила) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 

(далее – университет) устанавливают права и обязанности университета и 

проживающих в общежитиях студенческого городка, порядок заселения и 

выселения из общежитий студенческого городка, порядок оплаты за проживание в 

общежитиях студенческого городка. 

1.2 Настоящие правила являются локально-нормативным актом университета, 

выполнение которого обязательно для всех проживающих в общежитиях 

студенческого городка университета (далее–студгородок), посетителей 

студенческого городка и работников университета. 

1.3 Проживающие в общежитии студенческого городка должны быть 

ознакомлены с настоящими правилами и выполнять их в полном объеме. 

1.4 Настоящие правила должны быть размещены на информационных стендах 

общежитий студенческого городка и на официальном сайте университета в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящие правила разработаны в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Жилищным кодексом Российской Федерации; 

 Примерным положением о студенческом общежитии федерального 

государственного образовательного учреждения высшего и среднего 

профессионального образования Российской Федерации, подведомственного 

Федеральному агентству по образованию, утвержденного Минобрнауки Российской 

Федерации 10 июля 2007 г. (Письмо Федерального агентства по образованию от 27 

июля 2007 г. №1276/12-16); 

 уставом университета;  

 правилами внутреннего распорядка обучающихся университета;  

 положением о структурном подразделении ПСП 52.092–2021 

«Студенческий городок»; 

 положением П 52.151–2021 «Порядок предоставления обучающимся жилых 

помещений в общежитиях студенческого городка университета»; 

 положением П 52.190–2021 «Регламент применения к проживающим мер 

дисциплинарного взыскания при нарушении правил внутреннего распорядка 

студенческого городка»; 
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 положением П 30.043–2021 «Регламент применения к иностранным 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания при нарушении правил внутреннего 

распорядка студенческого городка». 

 инструкцией И 15.003–2021 «О пропускном режиме на объектах 

университета». 

 

3 Положения 
 

3.1 Общие положения 

 

3.1.1 Жилые помещения в общежитиях студенческого городка предназначены 

для временного проживания и размещения на период обучения, нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения иногородних студентов, иностранных 

студентов, аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, на период 

обучения, работникам и членам их семей в соответствии с договором найма жилого 

помещения в общежитии студенческого городка. 

 

3.2 Порядок предоставления обучающимся помещений в общежитии 

студенческого городка 

 

3.2.1 Заселение обучающихся производится на основании приказа ректора 

университета о зачислении. Проживание обучающихся в общежитиях студенческого 

городка на учебный год осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося, договора найма жилого помещения в общежитии студенческого 

городка (далее – договор найма жилого помещения), паспорта и справки о 

состоянии здоровья установленной формы 086-у. 

Договор найма жилого помещения с обучающимся, нуждающимся в 

предоставлении общежития в студенческом городке, заключается на основании 

приказа о заселении. Проект приказа по университету на заселение студентов, 

зачисленных на 1-й курс, готовится комендантами студенческого городка и 

согласовывается с деканами факультетов, объединенным советом обучающихся 

ЮЗГУ и студенческим профкомом. 

Договоры найма жилого помещения составляются в двух экземплярах, один из 

которых хранится у проживающего, другой – находится у коменданта студенческого 

городка. 

3.2.2 Вопрос о предоставлении помещения (комнаты) в общежитии 

студенческого городка семейным студентам осуществляется в соответствии с 

положением П 52.151–2021. 

3.2.3 При заселении в общежитие студенческого городка обучающиеся 

должны быть ознакомлены под подпись с настоящими правилами, Положением о 

студенческом городке, локально-нормативными актами университета, 

регулирующих деятельность студенческого городка, и так же пройти 

соответствующий инструктаж по технике безопасности при эксплуатации 

электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры и газового оборудования, 

ознакомиться с установленным порядком пользования личными электробытовыми 
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приборами и порядком освобождения мест в общежитии студенческого городка. 

Инструктаж проводится комендантом общежития студенческого городка. 

3.2.4 Размер, порядок оплаты за проживание в общежитии студенческого 

городка устанавливаются в соответствии с локально-нормативными актами 

университета, законодательством Российской Федерации и Положением о 

студенческом городке университета. 

3.2.5 Регистрация проживающих в общежитиях студенческого городка 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Содействие в организации и оформлении регистрационного учета 

проживающих осуществляется руководством студенческого городка. 

3.2.6 В случае расторжения договора найма жилого помещения в общежитиях 

студенческого городка проживающий в трехдневный срок обязан освободить 

занимаемое койко-место в помещении (комнате) общежития. При этом сдать 

коменданту общежития студенческого городка койко-место в помещении (комнате) 

в надлежащем состоянии и полученный ранее инвентарь, с отметкой в обходном 

листе. 

 

3.3 Пропускной режим в общежитиях студенческого городка 

 

Пропускной режим в общежитиях студенческого городка устанавливается в 

соответствии И 15.003–2021. 

 

4 Права проживающих в общежитии студенческого городка 
 

Проживающие в общежитии студенческого городка имеют право: 

4.1 проживать в закрепленном за ними помещении (комнате) весь срок 

обучения при условии выполнения условий настоящих правил и договора найма 

жилого помещения; 

4.2 бережно пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития студенческого городка;  

4.3 обращаться к директору студенческого городка либо к коменданту 

студенческого городка с просьбами о своевременном ремонте, замене оборудования 

и инвентаря вышедшего из строя не по их вине; 

4.4 участвовать в формировании объединенного студенческого совета 

студенческого городка и быть избранным в его состав; 

4.5 участвовать через объединенный студенческий совет студенческого 

городка в решении вопросов совершенствования жилищно-бытовых условий, 

организации воспитательной работы и досуга;  

4.6 пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники 

безопасности и правил пожарной безопасности. 
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5 Обязанности проживающих в общежитиях студенческого 

городка 
 

5.1 Проживающие в общежитиях студенческого городка обязаны: 

5.1.1 выполнять условия заключенного с администрацией университета 

договора найма жилого помещения; 

5.1.2 в установленном порядке предоставлять документы для регистрации по 

месту пребывания, а также для постановки на воинский учет; 

5.1.3 принимать посетителей строго в отведенное настоящими правилами 

время; 

5.1.4 соблюдать пропускной режим в общежитиях студенческого городка: 

а) вход в общежития студенческого городка лиц, проживающих в 

общежитиях, разрешается круглосуточно, выход запрещается – в зимний период с 

23:00 до 06:00, в летний период с 00:00 до 06:00.  

б) проход в общежития студенческого городка посетителей разрешается 

ежедневно с 8:30 до 22:00 в присутствии принимающей стороны.  

5.1.5 своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в 

общежитии студенческого городка, пользование постельными принадлежностями и 

за все виды предоставляемых дополнительных платных услуг; 

5.1.6 во время пользования помещениями культурно-бытового назначения 

студенческого городка соблюдать тишину и не создавать препятствий другим 

проживающим в пользовании указанными помещениями; 

5.1.7 своевременно освобождать жилые помещения студенческого городка при 

утрате права пользования ими; 

5.1.8 строго соблюдать настоящие правила, правила техники безопасности и 

правила пожарной безопасности;  

5.1.9 строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми 

электроприборами; 

5.1.10 бережно относиться к помещениям, оборудованию, инвентарю;  

5.1.11 экономно расходовать электроэнергию, газ и воду;  

5.1.12 соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования студенческого городка;  

5.1.13 производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно.  

5.1.14 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством и договором найма жилого помещения; 

5.1.15 по требованию администрации студенческого городка предъявлять 

документ удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в 

общежитии; 

5.1.16 обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 

общежития с целью контроля за соблюдением настоящих правил, проверки 

сохранности имущества, проведения профилактических и других видов работ. 

 

5.2 Проживающим в общежитиях студенческого городка запрещается: 

5.2.1 самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

5.2.2 самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;  
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5.2.3 самовольно производить переделку электропроводки и ремонт 

электросети; 

5.2.4 выполнять в жилых помещениях (комнатах) работы или совершать 

другие действия, создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие 

нормальные условия проживания обучающихся в других жилых помещениях 

(комнатах). С 22:00 до 08:00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками, 

магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при 

условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя 

проживающих; 

5.2.5 наклеивать на стены жилых помещений (комнат) и в местах общего 

пользования, кроме специально отведенных для этой цели мест, объявления, 

расписания и т.д. 

5.2.6 нахождение в помещениях (комнатах) общежитий студенческого городка 

или на территории студенческого городка в состоянии алкогольного опьянения, 

употребление (распитие) в помещениях (комнатах) на территории общежитий 

студенческого городка, пронос, хранение, распространение, продажу алкогольных 

(слабоалкогольных) напитков, пива и напитков, изготавливаемых на его основе; 

5.2.7 нахождение в помещениях (комнатах) студенческого городка или на 

территории студенческого городка в состоянии наркотического или иного 

токсического опьянения, хранение (распространение, продажа), употребление 

наркотических (наркосодержащих) средств, их прекусоров, психотропных веществ 

без соответствующего назначения врача; 

5.2.8 курение (употребление) табачных изделий, электронных сигарет, кальяна 

вне специально оборудованных мест для курения; 

5.2.9 незаконно проводить посторонних лиц в общежитие студенческого 

городка и (или) оставлять их на ночь;  

5.2.10 предоставлять помещение (комнату) в общежитии студенческого 

городка для проживания другим лицам, в том числе проживающим в других 

помещениях (комнатах) общежития студенческого городка; 

5.2.11 установка проживающими дополнительных замков на входную дверь 

помещения (комнаты), в котором они проживают, переделка замков или их замена 

без разрешения администрации студенческого городка;  

5.2.12 использование в помещении (комнате) источников открытого огня; 

5.2.13 содержание в помещении (комнате) общежитий студенческого городка 

домашних животных и птиц (попугаев, хомяков, крыс, морских свинок и т.д.) в 

целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил; 

5.2.14 хранение в помещении (комнате) общежитий студенческого городка 

громоздких вещей, мешающих другим проживающим пользоваться выделенным 

помещением (комнатой); 

5.2.15 препятствовать администрации студенческого городка, а также 

работникам университета в осуществлении проверок по соблюдению 

проживающими правил пожарной безопасности в помещениях (комнате) 

общежитий студенческого городка и мест общего пользования, осмотра 

технического состояния помещения (комнаты) и оборудования, находящегося в ней, 

выполнения необходимых ремонтных работ, проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации;  
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5.2.16 пронос (хранение) в здание общежитий студенческого городка и (или) 

на территорию студенческого городка предметов и веществ, угрожающих жизни и 

здоровью граждан, в том числе: взрывчатых веществ и изделий на их основе; 

ядовитых, химически и биологически опасных, легковоспламеняющихся веществ и 

материалов, горючих жидкостей; взрывных устройств, пиротехнических изделий; 

всех видов оружия (огнестрельного, холодного, метательного, травматического, 

пневматического, газового, сигнального), патронов и боеприпасов к ним, пороха, 

электрошоковых устройств, газовых баллончиков, спортивных рогаток, а также 

конструктивно сходных с оружием изделий (пневматических винтовок, пистолетов 

и револьверов с дульной энергией до 3 Дж независимо от калибра и патронов к 

ним), объектов, приспособленных для использования в качестве предметов ударно-

дробящего действия (кастеты, бумеранги, дубины и т.п.), за исключением 

спортивных снарядов; 

5.2.17 несоблюдение санитарно-гигиенических требований, санитарных норм 

содержания помещений (комнат) общежитий студенческого городка, в том числе 

неисполнение утвержденного графика дежурств по секции и на кухне общежитий 

студенческого городка, обязанности по ежедневной уборке занимаемых помещений 

(комнат), скопление бытовых отходов, оставление мусора в помещениях (комнатах) 

и на территории общежитий студенческого городка (не в специально 

оборудованных местах), выброс мусора из окон; 

5.2.18 употребление ненормативной лексики, грубых, оскорбительных слов и 

действий по отношению к проживающим, работникам университета и иным лицам, 

а также совершение действий, влекущих за собой причинение вреда здоровью 

другому лицу; 

5.2.19 непредъявление пропуска на право входа в общежитие по требованию 

администрации общежития, передача пропуска другому лицу, проход по чужому 

пропуску; проведение (оставление на ночь) посторонних лиц в общежитие, 

предоставление жилой площади для проживания другим лицам, в том числе 

проживающим в других комнатах общежития. 

5.2.20 несоблюдение требований законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов университета по соблюдению противопожарного 

режима; распоряжений должностных лиц университета во время проведения 

практических тренировок по эвакуации людей из общежития; самовольное снятие 

(закрытие) датчиков пожарной сигнализации, в том числе для замены элементов 

питания; включение без необходимости систем оповещения об эвакуации путем 

нажатия кнопок ручных пожарных извещателей; использование первичных средств 

пожаротушения не по назначению; оставление без контроля приготовления пищи, 

включенных в сеть бытовых электрических приборов; использование в помещениях 

общежития и на территории студенческого городка источников открытого огня (за 

исключением карманных зажигалок и спичек); самовольный ремонт электросети 

или переделка электропроводки; использование энергоемкого оборудования 

(электроплиты, кипятильники, электрочайники, микроволновые печи, 

электрообогреватели и иного аналогичного пожароопасного оборудования). 

5.2.21 несвоевременное внесение платы за пользование жилым помещением, 

коммунальные услуги и предоставляемые дополнительные услуги. Оплата должна 
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быть произведена проживающим два раза в год: до 15 сентября и до 15 февраля 

текущего учебного года. 

 

6 Права администрации общежития студенческого городка 
 

Администрация общежития студенческого городка имеет право: 

6.1 вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии 

студенческого городка; 

6.2 принимать решение о переселении проживающих из одного помещения 

(комнаты) в другое при согласовании с профсоюзной организацией студентов и 

объединенным студенческим советом студенческого городка; 

6.3 совместно по согласованию с департаментом воспитательной и 

социальной работы, курирующим проректором, с профсоюзной организацией 

студентов, с объединенным студенческим советом студенческого городка вносить 

на рассмотрение ректора университета предложения о применении дисциплинарных 

взысканий к нарушителям общественного порядка. 

 

7 Обязанности администрации университета 

 
Администрация университета обязана: 
7.1 обеспечить нуждающихся обучающихся местами в общежитиях 

студенческого городка в соответствии с локально-нормативными актами 

университета, действующим законодательством Российской Федерации; 

7.2 производить вселение обучающихся в общежитие студенческого городка с 

учетом их материального положения в соответствии с Положением о студенческом 

городке университета; 

7.3 при вселении в общежития студенческого городка и дальнейшем 

проживании обучающихся информировать их о локально-нормативных актах, 

регулирующих вопросы проживания в общежитиях студенческого городка;  

7.4 обеспечивать содержание помещений общежитий студенческого городка в 

надлежащем состоянии в соответствии с установленными санитарными и иными 

правилами, и нормами; 

7.5 заключать с проживающими договоры найма жилого помещения и 

выполнять предусмотренные ими обязанности; 

7.6 укомплектовывать общежития студенческого городка мебелью, 

оборудованием, постельными принадлежностями и другим инвентарем; 

7.7 укомплектовывать штаты общежитий студенческого городка в 

установленном порядке обслуживающим персоналом;  

7.8 своевременно совместно с проректором, курирующим деятельность 

строительно-производственного управления, осуществлять планирование 

капитального ремонта, текущего ремонта студенческого городка, инвентаря, 

оборудования; 

7.9 содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые  

 

 

1 
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насаждения;  

7.10 обеспечить предоставление проживающим в общежитиях студенческого 

городка необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для 

самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых, оздоровительных и 

спортивных мероприятий;  

7.11 временно отселять, в случае острого заболевания проживающих в 

общежитиях студенческого городка в комнаты временного пребывания на 

основании медицинских рекомендаций, установленных медицинскими работниками 

университета; 

7.12 содействовать объединенному студенческому совету студенческого 

городка в развитии студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, 

улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих; 

7.13 осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-

бытовых условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по 

реализации предложений проживающих, информировать их о принятых решениях; 

7.14 обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях общежитий студенческого городка в соответствии с санитарными 

требованиями и правилами охраны труда. 

 

8 Обязанности администрации общежития студенческого 

городка 
 

Администрация студенческого городка обязана: 

8.1 обеспечить предоставление документов для регистрации проживающих по 

месту пребывания; 

8.2 содержать помещения общежитий студенческого городка в соответствии с 

установленными санитарными правилами;  

8.3 укомплектовывать общежития студенческого городка мебелью, 

оборудованием, постельными принадлежностями и другим инвентарем; 

8.4 обеспечить проведение текущего ремонта общежитий студенческого 

городка, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную 

территорию, зеленые насаждения; 

8.5 оперативно организовать устранение неисправностей в системах 

канализации, электроснабжения, водоснабжения студенческого городка; 

8.6 обеспечить предоставление проживающим в общежитиях студенческого 

городка необходимых помещений для самостоятельных занятий, комнат отдыха, 

бытовых помещений; 

8.7 обеспечить ежедневный обход всех помещений общежитий студенческого 

городка с целю выявления недостатков по их эксплуатации и санитарному 

содержанию и принимать своевременные меры по их устранению; 

8.8 производить замену постельного белья не реже одного раза в 7 дней; 

8.9 предоставить проживающим в общежитиях студенческого городка право 

пользоваться бытовой техникой и аппаратурой при соблюдении ими техники 

безопасности и инструкций по пользованию бытовыми электроприборами; 

8.10 содействовать работе объединенного совета обучающихся студенческого 
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городка по вопросам улучшения условий проживания, быта и отдыха 

проживающих; 

8.11 принимать меры по реализации предложений проживающих, 

информировать их о принятых решениях; 

8.12 обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по 

уборке общежитий студенческого городка и закрепленной за общежитиями 

студенческого городка территории; 

8.13 обеспечивать пожарную и общественную безопасность проживающих в 

общежитии студенческого городка и персонала. 

 

9 Органы самоуправления студенческих общежитий 

 
9.1 В студенческом городке общежитий проживающими избирается орган 

самоуправления – объединённый студенческий совет студенческого городка (далее 

– студсовет общежития), представляющий их интересы. Студсовет общежитий 

координирует деятельность старост комнат (этажей), организует работу по 

самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном порядке проживающих 

к выполнению общественно полезных работ в общежитии и на прилегающей 

территории, помогает администрации общежития в организации контроля за 

сохранностью материальных ценностей, закрепленных за студентами и 

аспирантами, организует проведение культурно-массовой работы. 
Студсовет общежитий в своей работе руководствуется уставом университета, 

Положением о студенческом городке университета, настоящими правилами. 

9.2 В каждом помещении (комнате) (этаже) общежития избирается староста. 

Староста помещения (комнаты) (этажа) следит за бережным отношением 

проживающих к находящемуся в помещении (комнате) (этаже) имуществу, 

содержанию помещения (комнаты) (этажа) в чистоте и порядке. 

Староста помещения (комнаты) (этажа) в своей работе руководствуется 

решениями студсовета и администрации студенческого городка. 

 

10 Ответственность за нарушение настоящих правил 
 

10.1 За нарушение настоящих правил к проживающим по представлению 

администрации студенческого городка общежитий могут быть применены меры 

общественного и дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом университета и правилами 

внутреннего распорядка студенческого городка университета. Вопрос о досрочном 

расторжении договора найма жилого помещения рассматривается администрацией 

общежитий студенческого городка по согласованию с департаментом 

воспитательной и социальной работы, профкомом студентов университета и 

студсоветом общежитий. 

10.2 За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка 

студенческого городка к ним применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания:  

1 
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– замечание; 

– выговор;  

– отчисление из университета с расторжением договора найма жилого 

помещения в общежитии студенческого городка (п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса 

Российской Федерации). 

10.3 Договор найма жилого помещения, может быть расторгнут в судебном 

порядке по требованию университета при неисполнении проживающими 

обязательств по договору найма жилого помещения в случае: 

10.3.1 самовольного переселения из одной комнаты в другую; 

10.3.2 самовольного переноса инвентаря из одной комнаты в другую;  

10.3.3 самовольной переделки электропроводки и ремонта электросети; 

10.3.4 выполнения в жилых помещениях (комнатах) работ или совершения 

других действий, создающих повышенный шум и вибрацию, нарушающих 

нормальные условия проживания обучающихся в других жилых помещениях 

(комнатах). С 22:00 до 08:00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками, 

магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при 

условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя 

проживающих; 

10.3.5 наклеивания на стены жилых помещений (комнат) и в местах общего 

пользования, кроме специально отведенных для этой цели мест, объявлений, 

расписаний и т.д. 

10.3.6 нахождения в помещениях (комнатах) общежитий студенческого 

городка или на территории студенческого городка в состоянии алкогольного 

опьянения, употребления (распития) в помещениях (комнатах) на территории 

общежитий студенческого городка, проноса, хранения, распространения, продажи 

алкогольных (слабоалкогольных) напитков, пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе; 

10.3.7 нахождения в помещениях (комнатах) общежитий студенческого 

городка или на территории студенческого городка в состоянии наркотического или 

иного токсического опьянения, хранения (распространения, продажи), употребления 

наркотических (наркосодержащих) средств, их прекусоров, психотропных веществ 

без соответствующего назначения врача; 

10.3.8 курения (употребления) табачных изделий, электронных сигарет, 

кальяна вне специально оборудованных мест для курения; 

10.3.9 незаконного проведения посторонних лиц в общежития студенческого 

городка и (или) оставление их на ночь;  

10.3.10 предоставления помещения (комнаты) в общежитии студенческого 

городка для проживания другим лицам, в том числе проживающим в других 

помещениях (комнатах) общежития студенческого городка; 

10.3.11 установки проживающими дополнительных замков на входную дверь 

помещения (комнаты), в котором они проживают, переделки замков или их замены 

без разрешения администрации общежития студенческого городка;  

10.3.12 использования в помещении (комнате) источников открытого огня; 

10.3.13 содержания в помещении (комнате) общежитий студенческого городка 

домашних животных и птиц (попугаев, хомяков, крыс, морских свинок и т.д.) в 

нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил; 
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10.3.14 хранения в помещении (комнате) общежитий студенческого городка 

громоздких вещей, мешающих другим проживающим пользоваться выделенным 

помещением (комнатой); 

10.3.15 препятствования администрации студенческого городка, а также 

работникам университета в осуществлении проверок по соблюдению 

проживающими правил пожарной безопасности в помещениях (комнате) 

общежитий студенческого городка и мест общего пользования, осмотра 

технического состояния помещения (комнаты) и оборудования, находящегося в ней, 

выполнения необходимых ремонтных работ, проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации;  

10.3.16 проноса (хранения) в здания общежитий студенческого городка и (или) 

на территорию студенческого городка предметов и веществ, угрожающих жизни и 

здоровью граждан, в том числе: взрывчатых веществ и изделий на их основе; 

ядовитых, химически и биологически опасных, легковоспламеняющихся веществ и 

материалов, горючих жидкостей; взрывных устройств, пиротехнических изделий; 

всех видов оружия (огнестрельного, холодного, метательного, травматического, 

пневматического, газового, сигнального), патронов и боеприпасов к ним, пороха, 

электрошоковых устройств, газовых баллончиков, спортивных рогаток, а также 

конструктивно сходных с оружием изделий (пневматических винтовок, пистолетов 

и револьверов с дульной энергией до 3 Дж независимо от калибра и патронов к 

ним), объектов, приспособленных для использования в качестве предметов ударно-

дробящего действия (кастеты, бумеранги, дубины и т.п.), за исключением 

спортивных снарядов; 

10.3.17 несоблюдения санитарно-гигиенических требований, санитарных норм 

содержания помещений (комнат) общежитий студенческого городка, в том числе 

неисполнения утвержденного графика дежурств по секции и на кухне общежитий 

студенческого городка, обязанностей по ежедневной уборке занимаемых 

помещений (комнат), скопления бытовых отходов, оставления мусора в помещениях 

(комнатах) и на территории общежитий студенческого городка (не в специально 

оборудованных местах), выброса мусора из окон; 

10.3.18 употребления ненормативной лексики, грубых, оскорбительных слов и 

действий по отношению к проживающим, работникам университета и иным лицам, 

а также совершения действий, влекущих за собой причинение вреда здоровью 

другому лицу; 

10.3.19 непредъявления пропуска на право входа в общежития по требованию 

администрации студенческого городка, СКД, передачу пропуска другому лицу, 

проход по чужому пропуску; проведения (оставления на ночь) посторонних лиц в 

общежития, предоставления жилой площади для проживания другим лицам, в том 

числе проживающим в других комнатах общежития. 

10.3.20 несоблюдения требований законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов университета по соблюдению противопожарного 

режима; распоряжений должностных лиц университета во время проведения 

практических тренировок по эвакуации людей из общежития; самовольного снятия 

(закрытия) датчиков пожарной сигнализации, в том числе для замены элементов 

питания; включения без необходимости системы оповещения об эвакуации путем 

нажатия кнопок ручных пожарных извещателей; использования первичных средств 
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пожаротушения не по назначению; оставления без контроля приготовления пищи, 

включения в сеть бытовых электрических приборов; использования в помещениях 

общежития и на территории студенческого городка источников открытого огня (за 

исключением карманных зажигалок и спичек); самовольного ремонта электросетей 

или переделки электропроводки; использования энергоемкого оборудования 

(электроплиты, кипятильники, электрочайники, микроволновые печи, 

электрообогреватели и иное аналогичное пожароопасное оборудование). 

10.3.21 использования жилого помещения не по назначению; 

10.3.22 разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или 

другими гражданами, за действия которых они отвечают; 

10.3.23 отказа проживающих от регистрации по месту пребывания; 

10.3.24 неоднократного нарушения проживающими прав и законных 

интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном 

жилом помещении; 

10.3.25 невнесения платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 

более 3 месяцев; 

10.3.26 отсутствия, проживающих в общежитии без письменного 

предупреждения более двух месяцев; 

10.3.27 иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, 

10.4 Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом ректора 

университета. Порядок применения дисциплинарных взысканий определен 

регламентом применения к проживающим мер дисциплинарного взыскания при 

нарушении правил внутреннего распорядка студенческого городка П 52.190–2021, 

регламентом применения к иностранным обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания при нарушении правил внутреннего распорядка студенческого городка 

П 30.043–2021. 

 

11 Порядок выселения проживающих из студенческого городка 

общежитий 
 

Выселение проживающих из студенческого городка общежитий производится 

на основании приказа по университету в следующих случаях: 

11.1 расторжения договора найма жилого помещения в общежитии 

студенческого городка по основаниям, предусмотренным в договоре;  

11.2 отчисления, обучающихся из университета до окончания срока обучения 

по причине нарушения настоящих правил; 

11.3 по личному заявлению проживающих; 

11.4 при отчислении обучающихся из университета в связи с окончанием 

срока обучения.  
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