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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о студенческом общежитии Усть-Кутского института водного
транспорта – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (далее
Положение) определяет порядок заселения, порядок оплаты, проживания, условия и правила
внутреннего распорядка, порядок привлечения к дисциплинарной ответственности, в т. ч. лишения
права на проживание в студенческом общежитии УИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» (далее
УИВТ).
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями: жилищного и гражданского
кодексов Российской Федерации, законодательства РФ и нормативно-правовых актов РФ в
области образования, примерного положения о студенческом общежитии федерального
государственного образовательного учреждения высшего и среднего профессионального
образования Российской Федерации (письмо Рособразования от 27.07.2007 г. № 1276/12-16),
Устава и других локальных актов УИВТа.
1.3. Студенческое общежитие является структурными подразделениями УИВТа и расположено
по адресу: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65 и предназначено для временного проживания и
размещения:
- на период обучения иногородних студентов, находящихся на очной форме обучения;
- на период сдачи экзаменов и выполнения работ обучающихся по заочной форме обучения;
- на период сдачи экзаменов и итоговой аттестационной работы студентов заочной формы
обучения;
абитуриентов на период оформления и сдачи документов для поступления.
При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии по установленным для
студенческих общежитий санитарным нормам и правилам проживания перечисленных выше
категорий обучающихся администрация УИВТа вправе принять решение о размещении в
студенческом общежитии:
слушателей отделения дополнительного образования и других форм дополнительного
профессионального образования для временного проживания в период их очного обучения;
нуждающихся студентов, постоянно проживающих на территории города Усть-Кута;
других категорий обучающихся.
1.4. Жилые помещения в студенческом общежитии УИВТа предоставляются в первоочередном
порядке детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам, потерявшим в
период обучения обоих или единственного родителя, детям-инвалидам, инвалидам I и II групп,
инвалидам с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий
либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также студентам из
числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в

Система менеджмента качества
УИВТ (филиал)
ФГБОУ ВО «СГУВТ»
Разработчик: Карпенко В.П.,
заместитель директора по ВР

№1

Положение о студенческом
общежитии

Страница 3 из 13
Адрес: ofngavt@mail.ru

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних
дел Российской Федерации, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности,
органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта
2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе".
1.5. При прочих равных условиях заселение в студенческое общежитие осуществляется с учетом
материального положения студентов, предоставивших
уведомление о назначении
государственной социальной помощи.
1.6. При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся УИВТа местами в
студенческом общежитии по установленным для студенческих общежитий санитарным правилам
и нормам по решению администрации УИВТа изолированные пустующие помещения могут
переоборудоваться под жилье для работников филиала на условиях заключения с ними договора
найма служебного помещения в студенческом общежитии (Порядок заселения в студенческое
общежитие УИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»).
1.7. В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами
организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха и досуга, помещения для
бытового обслуживания.
1.8. Помещения санитарно-бытового назначения оборудуются и оснащаются в соответствии с
санитарными правилами устройства, оборудования и содержания студенческого общежития.
1.9. Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и развитию
материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, организации бытового
обслуживания проживающих в общежитии возлагается на заместителя директора УИВТ по
безопасности и АХР. Непосредственное руководство деятельностью студенческого общежития
осуществляет заведующая общежитием.
1.10. Общий контроль соблюдения порядка, условий и правил проживания в студенческом
общежитии осуществляют воспитатели рот.

II. Порядок предоставления и освобождения жилого помещения в студенческом общежитии
УИВТа
2.1. Заселение в студенческое общежитие осуществляется при наличии свободных мест по
нормам, установленным ЖК РФ.
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2.2. Заселение студентов УИВТа в студенческое общежитие осуществляется заведующей
общежитием при наличии свободных мест на основании договора найма жилого помещения.
Договор найма жилого помещения заключается на период обучения с курсантами, не моложе 16
лет, с конкретным указанием адреса нахождения общежития, номера комнаты. В приложении к
договору найма жилого помещения указывается перечень мебели, инвентаря, в т. ч. переданного и
закрепляемого за студентом.
2.3. На весь период обучения за студентом (курсантом) закрепляется место и комната в
студенческом общежитии.
2.4. В период временного отсутствия студента, в т.ч. в период прохождения практики, каникул,
курсанты обязаны заблаговременно уведомить заведующую общежитием о периоде отсутствия,
сдать комнату и вещи в камеру хранения.
В каникулярные периоды заведующей общежитием проводятся мероприятия по дезинфекции и
дезинсекции в целом по общежитию, ремонтно-восстановительные работы и генеральные
уборки, в т. ч. по химической чистке и аквачистке мягкого инвентаря.
2.5. При предоставлении студенту академического отпуска он освобождает место в студенческом
общежитии в трёхдневный срок с момента выхода приказа и сдаёт место заведующей
общежитием.
III. Порядок предоставления мест в студенческом общежитии УИВТа иногородним
семейным студентам (курсантам).
3.1. С целью создания компактных условий проживания места в студенческом общежитии,
выделяемые иногородним обучающимся, создавшим семью (в первую очередь студенческим
семьям), определяются решением администрации УИВТа, исходя из имеющегося жилого фонда, и
предоставляются в изолированных этажах общежития с соблюдением санитарных норм и правил.
3.2. Места в студенческом общежитии могут предоставляться студенческим семьям с детьми
только при наличии мест в изолированных этажах, с соблюдением санитарных норм и правил, при
предъявлении свидетельства о заключении брака.
3.3. Проживающие в студенческом общежитии семейные студенты обязаны соблюдать правила
и нормы, установленные настоящим Положением.
IV. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии
4.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
4.1.1. Проживать в закрепленном жилом помещении (кубрике) весь срок обучения в УИВТе при
условии соблюдения настоящего Положения и условий договора найма;
4.1.2. Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием,
инвентарем студенческого общежития;
4.1.3. Вносить администрации УИВТа, студенческому совету общежития, заведующей
общежитием предложения по совершенствованию жилищно-бытовых условий и воспитательной
работы в общежитии;
4.1.4. Переселяться с согласия администрации УИВТа в другое жилое помещение студенческого
общежития;
4.1.5. Избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав;
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4.1.6. Быть назначенным страшной роты;
4.1.7. Участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов улучшения условий
проживания обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и досуга,
оборудования и оформления жилых помещений и бытовых комнат.
4.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
4.2.1. Ознакомиться с настоящим Положением;
4.2.2. Выполнять условия заключенного с администрацией договора найма жилого помещения в
студенческом общежитии;
4.2.3. Соблюдать порядок прохода в общежитие и приёма посетителей согласно раздела VII
настоящего Положения;
4.2.4. Строго соблюдать правила проживания и внутреннего распорядка студенческого
общежития, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности, санитарные нормы и
правила, установленные настоящим Положением и законодательством РФ;
4.2.5. Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого общежития,
экономно расходовать электроэнергию и воду;
4.2.6. Своевременно, в установленном УИВТом порядке, вносить плату за найм жилого
помещения и коммунальные услуги;
4.2.7. Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития, санитарной
комиссией с целью контроля соблюдения настоящих Правил, санитарных норм, сохранности
имущества и проведения профилактических работ.
4.2.8. Обязаны выполнять требования и указания старшины роты, решений студенческого совета
общежития;
4.2.9. Соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно
производить уборку в своих жилых помещениях (кубриках), соблюдать график дежурств по роте,
строго выполнять обязанности в период дежурства;
4.2.10. Участвовать во внеучебное время в работах по самообслуживанию, благоустройству и
озеленению территории общежития;
4.2.11. Участвовать в проведении ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематических (не
реже одного раза в месяц) генеральных уборках помещений студенческого общежития,
закрепленной территории и других видах работ;
4.2.12. В установленном законом порядке и сроки, представлять документы для регистрации по
месту пребывания;
4.2.13. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством
Российской Федерации и заключенным договором найма жилого помещения;
4.2.14. При принятии администрацией УИВТа решения о расторжении договора найма,
отчислении из УИВТа, освободить жилое помещение в студенческом общежитии в трехдневный
срок с момента издания приказа.
4.3. Проживающим в общежитии ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.3.1. Появляться в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
4.3.2. Находиться в чужом жилом помещении, на чужом этаже с 23.00 до 07:00;
4.3.3. Допускать присутствие посторонних лиц, не проживающих в данном жилом помещении с

Система менеджмента качества
УИВТ (филиал)
ФГБОУ ВО «СГУВТ»
Разработчик: Карпенко В.П.,
заместитель директора по ВР

№1

Положение о студенческом
общежитии

Страница 6 из 13
Адрес: ofngavt@mail.ru

23.00 до 07:00;
4.3.4. Самовольно переселяться и переносить инвентарь из одного жилого помещения в другое;
4.3.5. Производить переделку в электросетях, нарушать планировку жилого помещения и т. д.;
4.3.6. Нарушать правила санитарии;
4.3.7. Нарушать правила пользования помещениями общего пользования согласно раздела IХ
настоящего Положения;
4.3.8. Выбрасывать мусор из окон общежития, оставлять мусор на входе, этажах, лестничном
проёме и т. д.;
4.3.9. Располагаться на подоконниках помещений общежития, высовываться из окон, висеть на
оконных рамах;
4.3.10. Приводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на ночь без согласования и
разрешения воспитателя роты;
4.3.11. Передавать ключи от жилого помещения в студенческом общежитии посторонним лицам;
4.3.12. Предоставлять жилое помещение для проживания другим лицам, в том числе
проживающим в других жилых помещениях студенческого общежития;
4.3.13. Проводить в помещениях общежития работы или совершать другие действия, создающие
повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания;
Пользование ноутбуками, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими
устройствами после 23-00 допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не
нарушающей покоя проживающих;
4.3.14. Наклеивать на стены помещений общежития, кроме специально отведенных для этой цели
мест, объявления, расписания и т.п. Размещение информации в специально отведенных местах
производится по согласованию с заведующей общежитием;
4.3.15. Наносить надписи и рисунки на стены помещений в общежитии;
4.3.16. Устанавливать дополнительные замки на входную дверь жилого помещения, переделывать
замки или осуществлять их замену без разрешения заведующей общежитием;
4.3.17. Использовать на территории и в помещениях общежития источники открытого огня;
4.3.18. Содержать в общежитии домашних животных;
4.3.19. Хранить в жилых помещениях и помещениях общего пользования громоздкие вещи,
мешающие другим проживающим (автомобильные покрышки, велосипеды, клетки для животных
и т.п.).

V. Ответственность за нарушение правил проживания в студенческом общежитии
5.1. За нарушение пунктов 4.2 и 4.3 раздела IV настоящего Положения, нарушения правил
внутреннего распорядка в студенческом общежитии к проживающим, по представлению
заведующей общежитием или решению студенческого совета общежития, могут быть применены
меры дисциплинарного воздействия: замечание, выговор, отчисление из УИВТа, предусмотренные
«Порядком применения к обучающимся и снятия мер дисциплинарного воздействия» в
соответствии с утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г.
№185 (ред. 21.04.2016 г.), Уставом УИВТ.
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5.2. Грубым нарушением Правил и основанием для расторжения договора найма являются:
- умышленные или неумышленные действия, которые привели к нарушениям правил
противопожарной безопасности, возгоранию в помещении общежития или явились источником
угрозы для жизни и здоровья проживающих;
- способствование (любым способом) незаконному проникновению посторонних лиц в
общежитие, в том числе путем передачи своего студенческого билета постороннему;
- распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и психотропные вещества, а также
проносить их на территорию общежития, играть в азартные игры на территории общежития,
появляться в общежитии в состоянии любого типа опьянения;
- курение табачных изделий, кальянов, вейпа, электронных сигарет и других электронных
устройств в жилых помещения, помещениях общего пользования, на территории общежития;
- использование жилого помещения не по назначению;
- разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими гражданами, за
действия которых они отвечают;
- нарушение проживающими прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным
совместное проживание в одном жилом помещении;
- невнесение проживающими платы за жилое помещение в течение времени, установленного в
договоре найма жилого помещения;
- хранение проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ или
огнестрельного оружия;
- совершение противоправных действий, попадающих под статьи уголовного и
административного кодексов: вымогательство денег у жильцов общежития, хулиганские поступки
(драки, потасовки и т. д.), нанесение телесных повреждений, воровство и унижение личного
достоинства;
- стрельба из сигнальных, стартовых, газовых, пневматических пистолетов и револьверов, запуск
осветительных и сигнальных ракет, применение или использование пиротехнических средств, в
том числе и самодельных, аэрозольных баллончиков, снаряжённых веществами слезоточивого и
раздражающего действия;
- содержание жилых помещений в антисанитарных условиях (не менее 2 фактов зафиксированных
в письменной форме).
5.3. Если расторжение договора найма производится досрочно по причине допущенных студентом
нарушений, то должен быть соблюден порядок, в соответствии с которым, решение о расторжении
осуществляется после применения к нарушителю всех возможных мер воздействия
(дисциплинарного наказания в форме замечания, выговора) с учетом тяжести совершенного
проступка;
5.3.1. О факте нарушения составляется рапорт дежурной службой, в котором указывается кем,
когда, при каких обстоятельствах совершено деяние;
5.3.2. При установлении нарушения правил проживания студентом (курсантом) в студенческом
общежитии необходимо предоставить объяснение в письменной форме в срок не позднее 3-х дней
с момента его затребования. В случае отказа нарушителя предоставить объяснение составляется
акт об отказе от дачи объяснения, который подписывается тремя лицами;
5.3.4. Факт нарушения рассматривается на студенческом совете общежития в присутствии
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нарушителя, где выносится предложение о наложении дисциплинарного взыскания;
5.3.5. Для основания расторжения договора найма прилагаются следующие документы:
- рапорт по факту нарушения;
- объяснительные нарушителя;
- номера приказов о наказании, подтверждающие неоднократность совершения нарушений.
Приказ о дисциплинарном взыскании согласовывается с заместителем директора по
воспитательной работе и поступает на подпись директору УИВТ.
VI. Оплата за проживание в студенческом общежитии.
6.1. Плата за проживание в студенческом общежитиии взимается с проживающих студентов
(курсантов) ежемесячно в соответствии с приказом директора. В период каникул, практики при
выезде обучающихся из общежития плата не взимается;
6.2. Плата за проживание в студенческом общежитии детей семейных студентов устанавливается в
соответствии с размером, установленных для студентов, обучающихся по очной форме обучения.
В договоре найма жилого помещения в студенческом общежитии фиксируются все члены семьи,
проживающие по договору;
6.3. Лица, указанные в разделе 1.4. настоящего Положения, освобождаются от внесения платы за
пользование жилыми помещениями (платы за наем) в студенческом общежитии. Оплата за
коммунальные услуги (отопление, электроснабжение, ГВС, ХВС, водоотведение) указанной
категории лиц осуществляется по договорам найма жилого помещения в соответствии с приказом
директора;
6.4. Размер платы за пользование жилым помещением в студенческом общежитии, коммунальные
и бытовые услуги для всех категорий обучающихся УИВТа, определяется в соответствии с
принятыми локальными актами филиала. Администрация вправе снизить размер платы за
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для отдельных категорий,
обучающихся или не взимать до окончания ими обучения;
6.5. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи документов, а также
студенты-заочники на период сдачи экзаменационных сессий и защиты дипломных проектов
(сдачи государственных экзаменов) вносят плату за проживание на условиях, устанавливаемых
локальными актами филиала.
VII. Пропускной режим в общежитиях.
7.1. Лица, проживающие в общежитии, допускаются на территорию общежития при предъявлении
студенческого билета установленного образца.
7.2. При входе в общежитие:
- проживающий предъявляет студенческий билет;
- лица, не работающие в УИВТе и не проживающие в студенческом общежитии, предъявляют
дежурному по вахте документ, удостоверяющий личность, и проходят процедуру регистрации в
книге учета посетителей. При выходе из общежития в книге учета фиксируется время пребывания
и убытия.
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7.3. Посторонние лица допускаются в общежитие только после личного разрешения дежурного
воспитателя и подтверждения проживающего, что посетитель пришел к нему. Время возможного
посещения с 9-00 до 20-00.
7.4. Ответственность за соблюдение посетителями настоящего Положения и других внутренних
локальных актов УИВТа несет проживающий, к которому пришел посетитель.
7.5. Ответственность за своевременное покидание общежития несет проживающий, к которому
пришел посетитель, а контролирует воспитатель.
7.6. Родственники курсантов (студентов) проживающего могут находиться в студенческом
общежитии во время, отведенное администрацией студенческого общежития, по заявлению
проживающего, по согласованию с заведующей общежитием.
7.7. На территорию общежития не допускаются лица:
в алкогольном, наркотическом или ином опьянении;
с огнестрельным, холодным или любым иным оружием;
с целью распространения какой-либо рекламной или любой иной продукции;
с целью пропаганды идеологических убеждений политических или любых иных партий,
религиозных организаций и т. д.
7.8. В период с 21-00 до 6-00 выход и вход в общежитие проживающего осуществляется в особом
порядке.
Дежурный воспитатель обязан обеспечить проживающему доступ в общежитие прибывшему
(убывшему) в ночное время с 21-00 до 6-00, зафиксировать в книге регистрации время прибытия
(убытия) курсанта, ФИО.
К проживающему не применяются меры дисциплинарного воздействия в следующих случаях:
- при необходимости (поздний отъезд, приезд авто/ж/д транспорта до места пребывания и т. д.);
- и иных случаях по заявлению проживающего.
7.9. Лица, выселенные из студенческого общежития за нарушение настоящего Положения или
условий договора найма жилого помещения, в общежитие не допускаются и лишаются права
проживания на следующий учебный год.
VIII. Оформление временной регистрации проживающих в студенческом общежитии.
8.1.
Студент после заключения договора найма жилого помещения и заселения обязан
зарегистрироваться по месту пребывания в студенческом общежитии в срок не позднее трех дней
с момента заселения.
8.2. После факта поселения в студенческое общежитие в течение двух дней проживающий
обязан предоставить паспорт коменданту и заполнить заявление для оформления регистрации по
месту пребывания.
8.3. В случае несоблюдения п. 8.2. настоящего Положения к проживающему могут быть
применены меры дисциплинарного воздействия.
8.4. Заведующая общежитием в течение трех дней с момента завершения процедуры
оформления регистрации по месту пребывания проживающего, обязана вернуть проживающему
паспорт и представить документ о регистрации по месту пребывания.
8.5. Документ о временной регистрации по месту пребывания хранится у проживающего в
течение всего срока проживания.

Система менеджмента качества
УИВТ (филиал)
ФГБОУ ВО «СГУВТ»
Разработчик: Карпенко В.П.,
заместитель директора по ВР

№1

Положение о студенческом
общежитии

Страница 10 из 13
Адрес: ofngavt@mail.ru

IX. Порядок использования проживающим помещений общего пользования.
9.1. Помещениями общего пользования считаются: кухни, туалетные, душевые, умывальные
комнаты и комнаты самоподготовки, коридоры этажей и т. п.
9.2. Проживающий обязан:
- бережно относиться к помещениям общего пользования, оборудованию, мебели, технике,
инвентарю и т. д.;
- содержать мебель, инвентарь и помещение общего пользования в чистоте;
- при выходе из помещения общего пользования выключать свет, закрывать окна, двери и при
необходимости сдать ключи воспитателю;
- сообщать воспитателю о всех неполадках, аварийных и/или других чрезвычайных ситуациях,
зафиксированных проживающим в помещении общего пользования;
- в течение всего процесса приготовления пищи от начала до завершения неотлучно находиться на
кухне;
- после завершения процесса приготовления пищи на кухне общежития выключать электрические
плиты, помыть использованное рабочее место (убрать загрязнения вокруг конфорки
электрической плиты, на плоскости рабочего стола и т. д.), помыть грязную посуду, выключить
воду, вынести за собой мусор и выключить свет;
- при завершении процесса использования душевой и умывальной комнат выключить воду, убрать
свои вещи и выключить свет. Не оставлять упаковки от средств личной гигиены, не бросать в
сливное отверстие любого рода предметы и вещества;
- после завершения процесса использования туалетной комнаты обязательно воспользоваться
сливной системой и уходя, выключить свет. Не оставлять упаковки от средств личной гигиены, не
бросать в сливное отверстие любого рода предметы и вещества;
9.3. В помещениях общего пользования категорически запрещается:
- выбрасывать в унитазы остатки пищи и бытовой мусор, а также другие предметы, способные
привести к засорению канализационной системы;
- использовать раковины в умывальных комнатах, для мойки посуды и кухонных
принадлежностей, оставлять в раковинах остатки пищи и бытовой мусор;
- сливать в раковины умывальных комнат воду после мытья посуды.
9.4. В случае не выполнения или нарушения п. 9.2, 9.3 настоящего Положения к проживающему
(курсанту) могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.

X. Органы студенческого самоуправления
10.1. На общем собрании курсантов, проживающих в общежитии, избирается орган
самоуправления - студенческий совет (студсовет), представляющий интересы студентов
(курсантов).
10.2. В студенческий совет входят: председатель студенческого совета общежития, председатель
студенческого совета УИВТа, заведующая общежитием, представители отделений, воспитатели и
старшины рот.
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10.3. Старшина роты назначается воспитателем из числа студентов (курсантов), проживающих на
этаже.
10.3.1. Старшина несет ответственность:
- за сохранение инвентаря общего пользования вверенного ему этажа;
- за составление, контроль и ответственность за выполнение графика дежурства проживающих
на этаже;
- за своевременное информирование проживающих на данном этаже курсантов об изменениях в
жизнедеятельности общежития;
- за организацию и проведение генеральных уборок проживающих на данном этаже курсантов и
принимает в них активное участие;
- за решение организационных вопросов на собраниях проживающих на данном этаже курсантов;
- за организацию санитарных рейдов по жилым помещениям, помещениям общего пользования;
- за своевременное сообщение воспитателю роты, заведующей общежитием о всех неполадках,
нарушениях и других чрезвычайных ситуациях;
10.4. Студсовет общежития организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в
добровольном порядке проживающих курсантов к выполнению общественно-полезных работ в
общежитии и на прилегающей территории, помогает администрации в организации контроля за
сохранностью имущества УИВТа, организует проведение культурно-массовой работы, вносит
предложения по улучшению быта и воспитательной работы.
10.5. Студсовет общежития в своей работе руководствуется настоящим Положением и требует
выполнения его от всех проживающих в общежитии.
10.6. Со студенческим советом и заведующим хозяйством общежития согласуются следующие
вопросы:
- поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к курсантам;
- отказ студентам (курсантам) в проживании в общежитии при нарушениях правил внутреннего
распорядка.
- проживающий обязан выполнять требования и указания старшины роты.
XI. О дежурных по блокам, этажу и общежитию
11.1. Дежурные по роте обязаны:
- осуществлять дежурство согласно утвержденному графику с 18:00 до 23:00;
- осуществлять приём-передачу дежурства;
- выключать электроплиты, закрывать водопроводные краны, выключать свет, поддерживать
чистоту и порядок, санитарно-гигиенические, противопожарные и
энергосберегающие
требования;
- поддерживать порядок в умывальных комнатах;
- незамедлительно оповещать воспитателя и заведующую общежитием о случаях обнаружения
неисправностей в работе оборудования (плит, душевых комнат и др.), освещения, систем
пожарной безопасности и в других случаях нанесения ущерба имуществу УИВТа.
11.2. Дежурные по этажу могут привлекаться к хозработам по усмотрению воспитателя.
11.3. В случае невыполнения или нарушения п.п. 11.1. настоящего Положения к дежурному
курсанту могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.

Система менеджмента качества
УИВТ (филиал)
ФГБОУ ВО «СГУВТ»
Разработчик: Карпенко В.П.,
заместитель директора по ВР

№1

Положение о студенческом
общежитии

Страница 12 из 13
Адрес: ofngavt@mail.ru

11.4. За отказ от дежурства или недобросовестное дежурство комнаты/отдельных членов комнаты
к ним могут быть применены меры дисциплинарного воздействия:
- дежурства вне очереди по усмотрению воспитателя;
- лишения права проживания в общежитии за систематические нарушения.

XII. Обязанности администрации УИВТа
12.1. Администрация УИВТа создает необходимые условия для проживания, самостоятельных
занятий и отдыха курсантов, а также для организации внеучебной работы и проведения
культурно-массовой, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы.
12.2. Администрация УИВТа обязана:
обеспечить курсантов местами в студенческом общежитии в соответствии с
установленными законодательством Российской Федерации нормами и настоящим Положением;
при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании курсантов
информировать их о нормативных правовых и локальных актах, регулирующих вопросы
проживания в студенческом общежитии;
содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в соответствии с
установленными санитарными правилами и нормами;
осуществлять контроль за соблюдением курсантами санитарных правил и норм в жилых
комнатах и бытовых помещениях;
заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения;
укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постельными
принадлежностями и другим инвентарем;
своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого общежития,
инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые
насаждения;
предоставлять проживающим в студенческом общежитии необходимые коммунальные и
иные услуги;
содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого самоуправления
по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих
курсантов;
осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий;
обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях
студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны
труда;
обеспечивать проживающих курсантов необходимым оборудованием, инвентарем,
инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке
помещений студенческого общежития и закрепленной территории;
обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение
установленного пропускного режима.
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