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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)
Избранные главы
Глава 4. Статья 39. Предоставление жилых помещений в общежитиях
1. Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по
очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации
обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме обучения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, предоставляются
жилые помещения в общежитиях при наличии соответствующего жилищного фонда у этих
организаций.
2. Жилые помещения в общежитиях предоставляются обучающимся в порядке,
установленном локальными нормативными актами организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 настоящего
Федерального закона, жилые помещения в общежитиях предоставляются в первоочередном
порядке. С каждым обучающимся, проживающим в жилом помещении в общежитии,
заключается договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном
жилищным законодательством. При наличии обучающихся, нуждающихся в жилых
помещениях в общежитиях, не допускается использование таких жилых помещений для
целей, не связанных с проживанием в них обучающихся.
3. Наниматели жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого
помещения в общежитии вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем)
и плату за коммунальные услуги.
4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии
для обучающихся устанавливается организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, в зависимости от качества, благоустройства, месторасположения и
планировки жилых помещений в общежитии. Размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся определяется локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения советов обучающихся и
представительных
органов
обучающихся
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность (при их наличии). Размер определенной в указанном акте
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся
не может превышать максимальный размер такой платы, установленный учредителями
этих организаций.
5. Порядок определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой
нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого
помещения в общежитии, устанавливается Правительством Российской Федерации.
6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить
размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) размер платы за
коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или не взимать такую плату с
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отдельных категорий обучающихся с учетом мнения советов обучающихся и
представительных
органов
обучающихся
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность (при их наличии). Лица, указанные в части 5 статьи 36
настоящего Федерального закона, освобождаются от внесения платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в общежитии.
Глава 11. Статья 78.
5. Обучение иностранных граждан по основным профессиональным
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным гражданам
государственных академических стипендий (в течение всего периода прохождения
обучения вне зависимости от успехов в учебе) и предоставлением им жилых помещений в
общежитиях на условиях, установленных для граждан Российской Федерации,
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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«Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ
(действующая редакция от 29.06.2015)
Избранные главы
Статья 65. Права и обязанности наймодателя жилого помещения по договору
социального найма
1. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма имеет право
требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
2. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан:
1) передать нанимателю свободное от прав иных лиц жилое помещение;
2) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в
многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое помещение;
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных услуг
надлежащего качества.
3. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма помимо
указанных в части 2 настоящей статьи обязанностей несет иные обязанности,
предусмотренные жилищным законодательством и договором социального найма жилого
помещения.
Статья 67. Права и обязанности нанимателя жилого помещения по договору
социального найма
1. Наниматель жилого помещения по договору социального найма имеет право в
установленном порядке:
1) вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц;
2) сдавать жилое помещение в поднаем;
3) разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов;
4) осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения;
5) требовать от наймодателя своевременного проведения капитального ремонта
жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества в
многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг.
2. Наниматель жилого помещения по договору социального найма помимо
указанных в части 1 настоящей статьи прав может иметь иные права, предусмотренные
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и договором социального найма.
3. Наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, которые
установлены настоящим Кодексом;
2) обеспечивать сохранность жилого помещения;
3) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;
4) проводить текущий ремонт жилого помещения;
5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
6) информировать наймодателя в установленные договором сроки об изменении
оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением по договору
социального найма.
6

4. Наниматель жилого помещения по договору социального найма помимо
указанных в части 3 настоящей статьи обязанностей несет иные обязанности,
предусмотренные настоящим Кодексом, другими федеральными законами и договором
социального найма.
Статья 68. Ответственность нанимателя жилого помещения по договору
социального найма
Наниматель жилого помещения по договору социального найма, не исполняющий
обязанностей, предусмотренных жилищным законодательством и договором социального
найма жилого помещения, несет ответственность, предусмотренную законодательством.
Статья 94. Назначение жилых помещений в общежитиях
1. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания
граждан в период их работы, службы или обучения.
2.
Под
общежития
предоставляются
специально
построенные
или
переоборудованные для этих целей дома либо части домов.
3. Жилые помещения в общежитиях укомплектовываются мебелью и другими
необходимыми для проживания граждан предметами.
Статья 99. Основания предоставления специализированных жилых помещений
1. Специализированные жилые помещения предоставляются на основании решений
собственников таких помещений (действующих от их имени уполномоченных органов
государственной власти или уполномоченных органов местного самоуправления) или
уполномоченных ими лиц по договорам найма специализированных жилых помещений, за
исключением жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан,
которые предоставляются по договорам безвозмездного пользования.
2. Специализированные жилые помещения предоставляются по установленным
настоящим Кодексом основаниям гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в
соответствующем населенном пункте.
Статья 100. Договор найма специализированного жилого помещения
1. По договору найма специализированного жилого помещения одна сторона собственник специализированного жилого помещения (действующий от его имени
уполномоченный орган государственной власти или уполномоченный орган местного
самоуправления) или уполномоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать другой
стороне - гражданину (нанимателю) данное жилое помещение за плату во владение и
пользование для временного проживания в нем.
2. Договор найма специализированного жилого помещения заключается на
основании решения о предоставлении такого помещения.
3. В договоре найма специализированного жилого помещения определяются предмет
договора, права и обязанности сторон по пользованию специализированным жилым
помещением.
4. Наниматель специализированного жилого помещения не вправе осуществлять
обмен занимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
5. К пользованию специализированными жилыми помещениями по договорам найма
таких жилых помещений применяются правила, предусмотренные статьей 65, частями 3 и 4
статьи 67 и статьей 69 настоящего Кодекса, за исключением пользования служебными
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жилыми помещениями, к пользованию которыми по договорам найма таких помещений
применяются правила, предусмотренные частями 2 - 4 статьи 31, статьей 65 и частями 3 и 4
статьи 67 настоящего Кодекса, если иное не установлено другими федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 182-ФЗ)
6. В договоре найма специализированного жилого помещения указываются члены
семьи нанимателя.
7. Договор найма специализированного жилого помещения заключается в
письменной форме.
8. Типовые договоры найма специализированных жилых помещений утверждаются
Правительством Российской Федерации. (в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ)
Статья 101. Расторжение договора найма специализированного жилого
помещения
1. Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в
любое время по соглашению сторон.
2. Наниматель специализированного жилого помещения в любое время может
расторгнуть договор найма специализированного жилого помещения.
3. Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в
судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и
проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма
специализированного жилого помещения, а также в иных предусмотренных статьей 83
настоящего Кодекса случаях.
Статья 102. Прекращение договора найма специализированного жилого
помещения
1. Договор найма специализированного жилого помещения прекращается в связи с
утратой (разрушением) такого жилого помещения или по иным предусмотренным
настоящим Кодексом основаниям.
2. Переход права собственности на служебное жилое помещение или жилое
помещение в общежитии, а также передача такого жилого помещения в хозяйственное
ведение или оперативное управление другому юридическому лицу влечет за собой
прекращение договора найма такого жилого помещения, за исключением случаев, если
новый собственник такого жилого помещения или юридическое лицо, которому передано
такое жилое помещение, является стороной трудового договора с работником нанимателем такого жилого помещения.
Статья 103. Выселение граждан из специализированных жилых помещений
1. В случаях расторжения или прекращения договоров найма специализированных
жилых помещений граждане должны освободить жилые помещения, которые они занимали
по данным договорам. В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные
граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых
помещений, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 102 настоящего
Кодекса и частью 2 настоящей статьи.
2. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых помещений в
общежитиях без предоставления других жилых помещений не являющиеся нанимателями
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жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения и состоящие на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях:
1) члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов
внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов
Российской Федерации, органов государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших без вести
при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей;
2) пенсионеры по старости;
3) члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое
помещение или жилое помещение в общежитии и который умер;
4) инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового
увечья по вине работодателя, инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила
вследствие профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей,
инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I или II групп вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы
либо вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы.
3. Гражданам, указанным в части 2 настоящей статьи, предоставляются другие
жилые помещения, которые должны находиться в черте соответствующего населенного
пункта.
4. Выселение граждан из служебных жилых помещений или жилых помещений в
общежитиях с предоставлением других жилых помещений в случае, предусмотренном
частью 2 статьи 102 настоящего Кодекса, осуществляется прежним собственником или
юридическим лицом, передающими соответствующие жилые помещения.
5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не могут быть выселены из
специализированных жилых помещений без предоставления других благоустроенных
жилых помещений, которые должны находиться в границах соответствующего населенного
пункта. (часть 5 введена Федеральным законом от 29.02.2012 N 15-ФЗ)
Статья 105. Предоставление жилых помещений в общежитиях
1. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести
квадратных метров жилой площади на одного человека.
2. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых
отношений, прохождения службы или обучения. Прекращение трудовых отношений,
обучения, а также увольнение со службы является основанием прекращения договора
найма жилого помещения в общежитии. (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185ФЗ).
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«Примерное положение о студенческом общежитии федерального государственного
образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования
Российской Федерации, подведомственного Федеральному агентству по образованию»
(Письмо Рособразования от 27.07.2007 N 1276/12-16)
I. Общие положения
1. Студенческое общежитие (студенческий городок) (далее - студенческое
общежитие) образовательного учреждения высшего и среднего профессионального
образования Российской Федерации, подведомственного Федеральному агентству по
образованию (далее - ОУ), предназначено для временного проживания и размещения:
- на период обучения иногородних студентов, аспирантов, докторантов,
ординаторов, интернов, обучающихся по очной форме обучения;
- на период сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации аспирантов,
докторантов, обучающихся по заочной форме обучения;
- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.
При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии
перечисленных выше категорий обучающихся ОУ по согласованию с профсоюзной
студенческой (объединенной) организацией (далее - профсоюзная организация студентов)
вправе принять решение о размещении в студенческом общежитии:
- стажеров; слушателей подготовительных отделений вузов, институтов и
факультетов повышения квалификации и других форм послевузовского и дополнительного
профессионального образования для временного проживания в период их очного обучения;
- студентов, постоянно проживающих на территории данного муниципального
образования или города федерального значения;
- других категорий обучающихся.
Студенческое общежитие как структурное подразделение федерального
государственного образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется
жилищным законодательством Российской Федерации, законодательством в области
образования, Примерным положением о студенческом общежитии федерального
государственного образовательного учреждения высшего и среднего профессионального
образования Российской Федерации, подведомственного Федеральному агентству по
образованию, положением о студенческом общежитии, уставом и иными локальными
актами соответствующего ОУ.
Иностранные граждане, граждане стран Содружества Независимых Государств
(СНГ) и Балтии, принятые на обучение в ОУ по межгосударственным договорам,
договорам между Федеральным агентством по образованию (далее - Агентство) и
соответствующими органами управления образованием указанных государств,
размещаются в студенческом общежитии на общих основаниях с обучающимися из числа
российских граждан.
2. Студенческое общежитие находится в составе ОУ в качестве структурного
подразделения и содержится за счет средств федерального бюджета, выделяемых ОУ,
платы за пользование студенческим общежитием и других внебюджетных средств,
поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ОУ.
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3. Решением администрации ОУ ряд студенческих общежитий может быть
объединен в студенческий городок.
4. В крупных вузовских центрах приказом Агентства могут быть организованы
межвузовские студенческие городки, которые состоят на самостоятельном балансе или
балансе одного вуза. Планирование и финансирование расходов на содержание
межвузовских студгородков осуществляется Агентством.
5. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, размещение
подразделений ОУ, а также других организаций и учреждений, кроме случаев, указанных в
пункте 7 настоящего Положения, не допускается.
В исключительных случаях ОУ по согласованию с профсоюзной организацией
студентов или другим уполномоченным студентами представительным органом вправе
принять решение о размещении в студенческом общежитии обучающихся других ОУ, не
имеющих в своей структуре студенческих общежитий.
При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся ОУ местами в
студенческом общежитии, перечисленных в пункте 1 Положения, по установленным для
студенческих общежитий санитарным правилам и нормам проживания, изолированные
пустующие здания, этажи, блоки могут по решению администрации ОУ, согласованному с
профсоюзной организацией студентов, переоборудоваться под общежития для работников
ОУ на условиях заключения с ними договора найма служебного помещения в студенческом
общежитии.
Примечание.
Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, передаче в аренду
сторонним организациям, в наем, за исключением передачи таких помещений (с согласия
учредителя) по договорам найма жилого помещения в студенческом общежитии,
предусмотренного пунктом 3 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 N 188-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 N
258-ФЗ.
6. В каждом студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и
правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха,
психологической разгрузки, досуга, интернет-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 санитарными правилами устройства, оборудования и содержания
студенческого общежития.
7. Нежилые помещения для организации общественного питания (столовые,
буфеты), бытового (парикмахерские, прачечные) и медицинского обслуживания
(здравпункты, поликлиники, санатории-профилактории), охраны ОУ, размещенные в
студенческом общежитии для обслуживания проживающих, предоставляются в
пользование на договорной основе; для негосударственных организаций эти нежилые
помещения предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Решения о выделении нежилых помещений для данных целей принимаются
администрацией ОУ по согласованию с профсоюзной организацией студентов. Договоры
аренды нежилых помещений согласовываются с учредителем (собственником имущества).
8. В каждом ОУ в соответствии с настоящим Положением с учетом конкретных
условий разрабатываются положение о студенческом общежитии (студгородке), правила
внутреннего распорядка в студенческом общежитии, которые утверждаются ректором
(директором) ОУ по согласованию с профсоюзной организацией студентов (Примерные
правила внутреннего распорядка студенческого общежития приведены в приложении 1 к
настоящему Положению).
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
администрацию ОУ.
II. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии
10. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в ОУ
при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
оборудованием, инвентарем студенческого общежития;
- вносить администрации ОУ предложения о внесении изменений в договор найма
жилого помещения в студенческом общежитии (далее - договор найма жилого помещения);
- переселяться с согласия администрации ОУ в другое жилое помещение
студенческого общежития;
- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав;
- участвовать через студенческий совет общежития, профсоюзную организацию
студентов в решении вопросов улучшения условий проживания обучающихся, организации
внеучебной воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых
помещений и комнат для самостоятельной работы, распределения средств, направляемых
на улучшение социально-бытовых условий проживания.
11. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка
студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого
общежития, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту в жилых
помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых
помещениях (блоках);
- своевременно, в установленном ОУ порядке, вносить плату за проживание,
коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных услуг,
предоставляемых по желанию проживающих;
- выполнять положения заключенного с администрацией ОУ договора найма жилого
помещения;
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- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством
Российской Федерации и заключенным договором найма жилого помещения.
12. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе
привлекаются студенческим советом общежития во внеучебное время к работам по
самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к проведению
ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематическим (не реже двух раз в месяц)
генеральным уборкам помещений студенческого общежития и закрепленной территории и
другим видам работ с учетом заключенного договора найма жилого помещения с
соблюдением правил охраны труда.
13. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в
студенческом общежитии к проживающим по представлению администрации
студенческого общежития или решению студенческого совета общежития могут быть
применены
меры
общественного,
административного
воздействия,
наложены
дисциплинарные и иные виды взысканий, предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса
Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
14. Категорически запрещаются появление в студенческом общежитии в нетрезвом
состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных
напитков, а также хранение, употребление и продажа наркотических веществ.
III. Обязанности администрации ОУ
15. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией
студенческого общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем
установленного порядка осуществляется проректором (заместителем директора) по
административно-хозяйственной работе.
В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания,
самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации внеучебной
работы и проведения культурно-массовой, спортивной и физкультурно-оздоровительной
работы.
16. Администрация ОУ обязана:
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с
установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением
нормами проживания в общежитии;
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся
информировать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы
проживания в студенческом общежитии;
- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;
- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения;
- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием,
постельными принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм
оборудования студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем (приложение 2 к
настоящему Положению);
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- укомплектовывать штаты студенческих общежитий (студгородков) в
установленном порядке обслуживающим персоналом;
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого
общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную
территорию и зеленые насаждения;
- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии
необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и
проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий;
- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом
общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей;
- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха
проживающих;
- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых
условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации
предложений проживающих, информировать их о принятых решениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях
студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами
охраны труда;
- обеспечивать проживающих 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.
IV. Обязанности администрации студенческого общежития
17. Руководитель студенческого общежития (заведующий, комендант общежития,
директор студенческого городка) назначается на должность и освобождается от нее
ректором (директором) ОУ по согласованию с профсоюзной организацией студентов.
Директор (начальник управления) межвузовского студгородка назначается на
должность и освобождается от должности Агентством по представлению регионального
совета ректоров высших учебных заведений.
18. Руководитель студенческого общежития обязан обеспечить:
- непосредственное руководство работой обслуживающего (инженернотехнического) персонала студенческого общежития;
- вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании договора найма
жилого помещения в студенческом общежитии (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 согласно
санитарным правилам и нормам;
- учет и доведение до руководителя ОУ замечаний по содержанию студенческого
общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий;
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- информирование руководителя ОУ о положении дел в студенческом общежитии;
- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого общежития;
- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений
студенческого общежития;
- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, проводить
инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники
безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки
помещений студенческого общежития и закрепленной территории.
Руководитель студенческого общежития:
- разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников
студенческого
общежития
(инженерно-технического,
педагогического,
учебновспомогательного и иного персонала), находящихся в его подчинении;
- вносит предложения руководителю ОУ по улучшению условий проживания в
студенческом общежитии;
- совместно с профсоюзной организацией студентов и студенческим советом
общежития вносит на рассмотрение руководителю ОУ предложения о поощрении и
наложении взысканий на проживающих в студенческом общежитии;
- принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты
в другую;
- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия
к обслуживающему персоналу студенческого общежития.
19. Руководитель студенческого общежития совместно с профсоюзной организацией
студентов и студенческим советом общежития рассматривает в установленном порядке
разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим персоналом
студенческого общежития.
V. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития
20. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных
санитарных норм в соответствии с положением о студенческом общежитии ОУ,
разработанным на основании настоящего Положения.
В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая
комната) предоставляется из расчета не менее 6 м2 жилой площади на одного
проживающего (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Распределение мест в студенческом общежитии между факультетами (отделениями)
и другими структурными подразделениями ОУ и порядок заселения в студенческое
общежитие (в том числе утверждение списка обучающихся на вселение в студенческое
общежитие) определяются ОУ по согласованию с профсоюзной организацией студентов и
объявляются приказом руководителя ОУ.
Проживающие в студенческом общежитии и администрация ОУ заключают договор
найма жилого помещения, разработанный ОУ на основе Типового договора найма жилого
помещения в общежитии, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006
N 42 и доведенного до сведения подведомственных ОУ Приказом Агентства от 24.10.2006
N 1189.
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Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма жилого
помещения, в котором указывается номер студенческого общежития и комнаты.
Вселение студентов из числа обучающихся в студенческое общежитие должно
производиться 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 N 12/11 «О работе подведомственных высших
учебных заведений по улучшению условий проживания студентов в общежитиях»).
Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь период
обучения в ОУ.
При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии переселение
проживающих из одного студенческого общежития в другое (при наличии двух и более
общежитий) производится по совместному решению администрации ОУ и профсоюзной
организации студентов, а из одной комнаты в другую - по решению администрации и
студенческого совета общежития.
Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, находящимися в
академических отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных случаях,
определяется ОУ по согласованию с профсоюзной организацией студентов.
21. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в
порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Содействие в организации и оформлении регистрационного учета
проживающих осуществляется администрацией ОУ.
22. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в
студенческом общежитии в соответствии с законодательством Российской Федерации,
положением о студенческом общежитии соответствующего ОУ и пунктом 1 настоящего
Положения.
Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных
экзаменах, освобождают место в студенческом общежитии в течение трех дней со дня
объявления результата экзамена, а подавшие апелляцию - в трехдневный срок после
подтверждения апелляционной комиссией правильности оценки; абитуриенты, не
прошедшие по конкурсу в ОУ, - в течение трех дней после издания приказа о зачислении.
23. При отчислении из ОУ (в том числе и по его окончании) проживающие
освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок в соответствии с заключенным
договором найма жилого помещения (подп. 10 п. 6 Договора).
24. При выселении обучающихся из студенческого общежития администрация ОУ
обязана выдать им обходной лист, который обучающиеся должны сдать руководителю
студенческого общежития с подписями соответствующих служб ОУ.
Примечание.
Выселение обучающихся из студенческого общежития производится в соответствии
с пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии
прекращения ими учебы (отчисления из ОУ).
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VI. Порядок предоставления мест в студенческом общежитии ОУ иногородним
семейным студентам
25. С целью создания условий компактного проживания семейных студентов места в
студенческом общежитии, выделяемые иногородним обучающимся, создавшим семью (в
первую очередь студенческим семьям), определяются совместным решением
администрации ОУ и профсоюзной организации студентов исходя из имеющегося жилого
фонда и предоставляются в изолированных подъездах, секциях, этажах, блоках; крыле
общежития, состоящем из отдельных блоков, квартир, с соблюдением санитарных норм их
проживания.
Вселение семейных студентов осуществляется на общих основаниях. В случае если
супруги не являются обучающимися (студентами) одного ОУ, договор найма жилого
помещения с ними заключается в отдельности.
26. Места в студенческом общежитии предоставляются также студенческим семьям
с детьми. ОУ совместно с профсоюзной организацией студентов при размещении семейных
студентов с детьми в соответствии с требованиями органов санитарного надзора определяет
места хранения детских колясок, принимает меры по выделению помещений для игровых
детских комнат, оказывает содействие в обеспечении детей обучающихся местами в
дошкольных образовательных учреждениях.
27. Порядок принятия на учет семейных студентов, нуждающихся в студенческом
общежитии, устанавливается ОУ по согласованию с профсоюзной организацией студентов.
Примечание.
Если семья состоит из обучающихся разных ОУ города (другого населенного
пункта), то постановка на учет может осуществляться по договоренности между этими
учреждениями или по рекомендации Совета ректоров вузов (ссузов).
28. Проживающие в студенческом общежитии семейные студенты руководствуются
правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии.
VII. Оплата за проживание в студенческом общежитии
29. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году
взимается с обучающихся ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим
месяцем, за все время их проживания и период каникул; при выезде обучающихся в
каникулярный период плата за пользование постельными принадлежностями и
дополнительные услуги не взимается. (Утратило силу)
Примечание.
Студенты, в том числе иностранные, поступившие в ОУ с оплатой расходов на
образование, оплачивают услуги за пользование общежитиями в соответствии с
законодательством Российской Федерации, межгосударственными договорами, договорами
между Агентством и соответствующими органами управления образованием иностранных
государств, а также по прямым договорам, заключенным высшими учебными заведениями
с иностранными юридическими лицами (п. 1 настоящего Положения).
30. Плата за пользование студенческим общежитием семьями из числа обучающихся
(прежде всего семейных студентов) взимается по нормам, установленным для студентов, за
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число мест в занимаемой семьей комнате, которое определено паспортом студенческого
общежития.
31. ОУ по согласованию с профсоюзной организацией студентов вправе оказывать
проживающим с их согласия дополнительные (платные) услуги, перечень, объем и качество
предоставления которых установлены договором найма жилого помещения (п. 21
приложения 3 к настоящему Положению), заключаемым ОУ с проживающим. Размер
оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в студенческом общежитии
определяется отдельным договором ОУ с проживающим, примерная форма которого
прилагается (приложение 4 к настоящему Положению).
Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляющими
приборами и аппаратурой допускается с разрешения администрации студенческого
общежития с внесением в установленном ОУ порядке дополнительной платы за
потребляемую электроэнергию. Плата вносится проживающими тех комнат (блоков), в
которых используются указанные приборы, аппаратура.
Примечание.
При наличии в жилой комнате излишков жилой площади свыше 6 м2 на одного
проживающего (до установленной законодательством Российской Федерации нормы
предоставления жилой площади на одного человека) дополнительная плата с обучающихся
за проживание и коммунальные услуги не взимается.
32. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно
производиться с использованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека
(квитанции) после произведенной оплаты.
33. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, коммунальные и
бытовые услуги для всех категорий обучающихся ОУ высшего профессионального
образования не может превышать 5% размера стипендии. (Утратило силу)
34. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с обучающихся
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и II групп
до окончания ими профессионального обучения в соответствующих ОУ. (Утратило силу)
35. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи
вступительных экзаменов, а также студенты-заочники на период сдачи экзаменационных
сессий и защиты дипломных проектов (сдачи государственных экзаменов) вносят плату за
проживание на условиях, устанавливаемых ОУ в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VIII. Общественные организации обучающихся и органы самоуправления
проживающих в студенческом общежитии
36. 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
соответствии с законодательством об общественных организациях (объединениях) и
настоящим Положением. Студсовет общежития имеет право заключать договоры
(соглашения) с администрацией ОУ.
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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
студенческого общежития в организации контроля за сохранностью материальных
ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведение с ними культурномассовой работы.
Студсовет общежития совместно с администрацией студенческого общежития
разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по приему за
проживающими на сохранность жилых помещений, оборудования и мебели и закреплению
за ними жилых комнат на весь период обучения.
37. Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке согласовываться
следующие вопросы:
- переселение проживающих из одного жилого помещения студенческого
общежития в другое по инициативе администрации;
- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим;
- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии.
Администрация ОУ принимает меры к моральному и материальному поощрению
членов студсовета общежития за успешную работу.
38. В каждом жилом помещении (комнате, блоке) студенческого общежития
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 внутреннего распорядка в студенческом общежитии и правилами проживания, а
также решениями студсовета и администрации общежития.
Примечание.
В состав жилого блока студенческого общежития, как правило, входят 2 - 4 жилые
комнаты, рекреация (коридор), санузел (туалетная, умывальная и (или) ванная комнаты).
39. Для координации работы во всех студенческих общежитиях ОУ может быть
организован объединенный совет студенческих общежитий, в состав которого включаются
председатели студсоветов общежитий, представители профсоюзной организации
студентов, других общественных студенческих организаций, деканатов и администрации
ОУ.
Приложение 1
Примерные правила внутреннего распорядка студенческого общежития
1. Общие положения
Примерные правила внутреннего распорядка студенческого общежития (далее настоящие Правила)
разработаны на основании
действующего
жилищного
законодательства и нормативных актов Российской Федерации.
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Правила внутреннего распорядка студенческого общежития соответствующего ОУ,
разрабатываемые на основе настоящих Правил, являются локальным нормативным актом,
выполнение которого обязательно для всех проживающих в студенческом общежитии.
Жилые помещения в общежитиях, закрепленных за ОУ (наименование ОУ) на праве
оперативного управления или полученных в пользование на основании договора аренды
или безвозмездного пользования, предназначены для временного проживания студентов,
аспирантов, докторантов, ординаторов, интернов, обучающихся по очной форме обучения;
слушателей подготовительных отделений (курсов) институтов и факультетов повышения
квалификации и других форм послевузовского и дополнительного профессионального
образования на период их очного обучения, а также для временного 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
(директора) ОУ на заселение (далее - приказ о заселении), их личных заявлений и договора
найма жилого помещения в студенческом общежитии (далее - договор найма жилого
помещения).
Договор найма жилого помещения со студентом, нуждающимся в общежитии,
заключается на основании приказа о заселении. Приказ ректора (директора) ОУ на
заселение студента, зачисленного на 1-й курс, формируется приемной комиссией на
основании личного заявления обучающегося.
Договоры найма жилого помещения составляются в двух экземплярах, один
экземпляр хранится у проживающего, другой находится в администрации ОУ.
2.2. Вселение в общежитие производится руководителем студенческого общежития
(заведующим, комендантом общежития, директором студенческого городка) на основании
направления на заселение, паспорта, военного билета (приписного свидетельства) и
справки о состоянии здоровья вселяемого.
2.3. Решение о предоставлении общежития семейным студентам рассматривается в
отдельности.
2.4. При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами, положением о студенческом общежитии и пройти
соответствующий инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электробытовых
приборов, бытовой радиоаппаратуры и газового оборудования, ознакомиться с
установленным порядком пользования личными электробытовыми приборами и порядком
освобождения мест в общежитии. Инструктаж проводится руководителем студенческого
общежития.
2.5. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Взимание платы за проживание
в студенческом общежитии осуществляется с использованием контрольно-кассовой
техники.
2.6. Плата за проживание в студенческом общежитии взимается с обучающихся за
все время их проживания и период каникул; при выезде обучающихся в каникулярный
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период плата за пользование постельными принадлежностями и дополнительные услуги не
взимается. (Утратило силу)
2.7. В случае расторжения договора найма жилого помещения проживающий в
трехдневный срок обязан освободить занимаемое место (жилое помещение) в общежитии,
сдав руководителю студенческого общежития по обходному листу данное место (жилое
помещение) в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии.
2.8. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися на каникулах,
определяется с учетом их пожеланий администрацией ОУ по согласованию с профсоюзной
организацией студентов.
2.9. Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по состоянию здоровья и
проживающие на территории федерального округа, в котором находится ОУ, обязаны
освободить занимаемые в общежитиях места или предоставить справку медицинского
учреждения соответствующего населенного пункта (города, поселка), в котором находится
ОУ, о прохождении ими стационарного или амбулаторного лечения.
3. Порядок прохода в общежитие
3.1. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право входа в
общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам.
За передачу пропуска студенты и аспиранты несут дисциплинарную
ответственность, предусмотренную настоящими Правилами.
3.2. При проходе в общежитие:
- лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск;
- работники общежития (ОУ) предъявляют служебное удостоверение;
- лица, не работающие и не обучающиеся в ОУ, оставляют на посту охраны
документ, удостоверяющий их личность. В специальном журнале охрана общежития
записывает сведения о приглашенных.
3.3. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только при наличии
материального
пропуска,
выданного
комендантом
общежития.
При
вносе
крупногабаритных вещей происходит их регистрация руководителем студенческого
общежития в специальном журнале.
3.4. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими
настоящих Правил несет приглашающий.
3.5. Родственники проживающих в студенческом общежитии могут находиться в
общежитии во время, отведенное администрацией общежития.
3.6. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не допускается.
4. Права проживающих в студенческом общежитии
4.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при условии
выполнения условий настоящих Правил и договора найма жилого помещения;
- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями
культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;
- обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремонте,
замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине;
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- участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранным в
его состав;
- участвовать через студсовет общежития в решении вопросов совершенствования
жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и досуга;
- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и
правил пожарной безопасности.
5. Обязанности проживающих в студенческом общежитии
5.1. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
- выполнять условия заключенного с администрацией ОУ договора найма жилого
помещения;
- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по
месту пребывания, а также для постановки на воинский учет;
- принимать посетителей в отведенное администрацией общежития время;
- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в
общежитии, пользование постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых
дополнительных платных услуг;
- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями
культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим
проживающим в пользовании указанными помещениями;
- строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и правила
пожарной безопасности;
- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
- экономно расходовать электроэнергию, газ и воду;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования;
производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне - по установленному
графику дежурств;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством и договором найма жилого помещения;
по
требованию
администрации
общежития предъявлять
документ,
удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в общежитии;
- 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 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
повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания
обучающихся в других жилых помещениях. С 22.00 до 07.00 часов пользование
телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими
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устройствами допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не
нарушающей покоя проживающих;
- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме
специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.;
- курить в помещениях общежития;
- 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;
- появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять (распивать) и хранить
спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.
В общежитиях запрещается:
- продажа алкогольных напитков и наркотических средств;
- установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в котором они
проживают, переделка замков или их замена без разрешения администрации студенческого
общежития;
- использование в жилом помещении источников открытого огня;
- содержание в общежитии домашних животных;
- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим
пользоваться выделенным помещением.
6. Права администрации студенческого общежития
6.1. Администрация студенческого общежития имеет право:
- вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии;
- совместно со студенческим советом общежития вносить на рассмотрение ректора
(директора) ОУ предложения о применении дисциплинарных взысканий к нарушителям
общественного порядка;
- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в другую.
7. Обязанности администрации ОУ
7.1. Администрация ОУ обязана:
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с
установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением
нормами проживания в общежитии;
- производить вселение обучающихся в студенческое общежитие с учетом их
материального положения в соответствии с абзацем 6 пункта 20 настоящего Положения;
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся
информировать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы
проживания в студенческом общежитии;
- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;
- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения;
- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием,
постельными принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм
оборудования студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем (приложение 2 к
настоящему Положению);
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- укомплектовывать штаты студенческих общежитий (студгородков) в
установленном порядке обслуживающим персоналом;
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого
общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную
территорию и зеленые насаждения;
- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии
необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и
проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий;
- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом
общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей;
- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха
проживающих;
- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых
условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации
предложений проживающих, информировать их о принятых решениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях
студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами
охраны труда;
- обеспечивать проживающих 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.
8. Обязанности администрации студенческого общежития
8.1. Администрация студенческого общежития обязана:
- обеспечить предоставление документов для регистрации проживающих по месту
пребывания;
- содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными
правилами;
- укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными
принадлежностями и другим инвентарем;
- обеспечить проведение текущего ремонта общежития, инвентаря, оборудования,
содержать в надлежащем порядке закрепленную за общежитием территорию, зеленые
насаждения;
- оперативно устранять неисправности в системах канализации, электроснабжения,
водоснабжения общежития;
- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых помещений
для самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений;
- в случае заболевания обучающихся переселять их в другое изолированное
помещение по рекомендации лечащего врача;
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- обеспечить ежедневный обход всех помещений общежития с целью выявления
недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и принимать своевременные
меры по их устранению;
- производить замену постельного белья не реже одного раза в 10 дней;
- предоставить проживающим в общежитии право пользоваться бытовой техникой и
аппаратурой при соблюдении ими техники безопасности и инструкций по пользованию
бытовыми электроприборами;
- содействовать работе студенческого совета общежития по вопросам улучшения
условий проживания, быта и отдыха проживающих;
- принимать меры по реализации предложений проживающих, информировать их о
принятых решениях;
- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем,
инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по уборке
общежития и закрепленной за общежитием территории;
- обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживающих в
студенческом общежитии и персонала.
9. Общественные органы управления студенческим общежитием
9.1. В общежитии проживающими избирается орган самоуправления - студенческий
совет общежития (далее - студсовет общежития), представляющий их интересы. Студсовет
общежития координирует деятельность старост комнат (блоков), 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 общежития в своей работе руководствуется настоящими Правилами.
9.2. В каждой комнате (блоке) общежития избирается староста. Староста комнаты
(блока) следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате (блоке)
имуществу, содержанию комнаты (блока) в чистоте и порядке.
Староста комнаты (блока) в своей работе руководствуется решениями студенческого
совета общежития и администрации общежития.
10. Ответственность за нарушение настоящих Правил
10.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению
администрации общежития могут быть применены меры общественного и
дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, уставом ОУ и правилами внутреннего распорядка
соответствующего студенческого общежития. Вопрос о применении дисциплинарного
взыскания в виде выселения из общежития рассматривается руководством ОУ.
10.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним
применяются следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) выселение из общежития; (Утратило силу)
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г) отчисление из ОУ с расторжением договора найма жилого помещения в
общежитии (п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).
10.3. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях: (Утратило
силу)
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 трех месяцев;
е) отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения более
двух месяцев;
ж) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
з) хранения, распространения наркотических средств;
и) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ
или огнестрельного оружия;
к) отчисления из ОУ;
л) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется Приказом ректора
(директора) ОУ.
11. Порядок выселения проживающих из студенческого общежития
11.1. Выселение проживающих из общежития производится на основании приказа
ректора (директора) ОУ в случаях:
- расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по основаниям,
предусмотренным в договоре;
- отчисления обучающихся из ОУ до окончания срока обучения по причине
нарушения настоящих Правил;
- по личному заявлению проживающих;
- при отчислении обучающихся из ОУ по окончании срока обучения.
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Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1190
«О Правилах определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой
нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма
жилого помещения в общежитии»
В соответствии с частью 5 статьи 39 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера платы за коммунальные
услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный
фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма
жилого помещения в общежитии.
2. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 22, ст. 3168; 2012, N 36, ст. 4908; 2014, N 14, ст. 1627; N 40, ст. 5428)
дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) применяются при определении размера платы за коммунальные услуги,
вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом Правил
определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых
помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г.
N 1190 «О Правилах определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой
нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого
помещения в общежитии».».
Правила определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой
нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма
жилого помещения в общежитии
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера платы за
коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях,
входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии (далее соответственно размер платы за коммунальные услуги, плата за коммунальные услуги, наниматели жилых
помещений).
2. Структура платы за коммунальные услуги соответствует плате за коммунальные
услуги, установленные частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при
их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном Правилами установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 «Об утверждении Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг».
4. Определение размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями
жилых помещений, осуществляется организациями, являющимися исполнителями
коммунальных услуг, в соответствии с пунктами 51 и 52 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Организация, осуществляющая образовательную деятельность и являющаяся
исполнителем коммунальных услуг, предоставляет коммунальные услуги нанимателям
жилых помещений в общежитии, входящем в жилищный фонд такой организации, по
договорам найма жилого помещения в общежитии.
5. При определении размера платы за коммунальные услуги в соответствии с
пунктом 4 настоящих Правил в отношении нанимателей жилых помещений в общежитиях,
входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, являющихся федеральными государственными учреждениями, применяются
следующие коэффициенты:
не более 0,9 стоимости платы за коммунальную услугу по электроснабжению;
не более 0,5 стоимости платы за коммунальную услугу по отоплению;
не более 1 стоимости платы за иные коммунальные услуги.
6. Размер платы за коммунальные услуги для нанимателей жилых помещений в
общежитиях,
входящих
в
жилищный
фонд
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
являющихся
федеральными
государственными
учреждениями, не включает размера платы за коммунальные услуги, предоставленные на
общедомовые нужды.
7. Совокупный размер платы за коммунальные услуги для нанимателей жилых
помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, не может превышать размер платы за коммунальные
услуги, предоставленные в расчетном периоде, определенном в соответствии с
показаниями общедомовых приборов учета соответствующего вида коммунального
ресурса, в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
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Методические рекомендации по расчету размера платы за проживание в общежитиях
образовательных организаций (утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 20 марта 2014 г. N НТ-362/09)
Настоящие методические рекомендации разработаны в целях выработки единого
подхода при установлении размера платы за пользование жилым помещением и
коммунальные услуги в общежитиях образовательных организаций (далее соответственно жилое помещение, плата за проживание в общежитии).
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
устанавливают
в
порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, размер платы за проживание
в общежитии.
Плата за пользование жилым помещением может быть установлена образовательной
организацией в размере платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, установленном органами местного самоуправления (в субъектах
Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, если
законом соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено, что данные
полномочия осуществляются органами местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований).
Размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя из
занимаемой площади жилого помещения с учетом существующих нормативов
обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях из расчета не менее шести
квадратных метров жилой площади на одного человека.
Порядок определения размера платы за пользование жилым помещением
устанавливается образовательной организацией самостоятельно.
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе
поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки
твердого топлива при наличии печного отопления).
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при
их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в соответствии с
пунктами 51 и 52 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 «"О
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предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов».
В случае отсутствия в жилом помещении индивидуальных приборов учета, из
общего объема потребленных коммунальных услуг, определяемых по показаниям
коллективного (общедомового) прибора учета коммунальных услуг, вычитаются услуги,
потребляемые службами образовательной организации, расположенными в здании
общежития, и арендаторами. Из общего объема потребленной коммунальной услуги по
электроснабжению вычитается объем потребленной электроэнергии за пользование в
жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляющими приборами и
аппаратурой. Обучающиеся дополнительно оплачивают пользование данными
электропотребляющими приборами и аппаратурой.
При определении размера платы за коммунальные услуги для обучающихся за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
рекомендуется установить коэффициент 0,5, учитывающий получаемую образовательной
организацией субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
Размер платы за проживание в общежитии принимается с учетом мнения советов
обучающихся и представительных органов обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность (при их наличии), утверждается локальным нормативным
актом, и не может быть больше значений, рассчитываемых по формуле, указанной в
настоящих методических рекомендациях. Образовательная организация обязана по запросу
советов обучающихся и представительных органов обучающихся предоставлять всю
необходимую информацию по расчету платы за проживание в общежитии, включая
показания индивидуальных или домовых приборов учета. Размер платы за проживание в
общежитии рассчитывается следующим образом:

Rобщ = Рп + Рк × Kб
где:
Rобщ

,

- размер платы за проживание в общежитии;

Рп

- ежемесячная плата за пользование жилым помещением в общежитии;

Рк

- размер платы за коммунальные услуги; ,

Кб

- коэффициент, учитывающий получаемую образовательной организацией
субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
Не взимается плата за проживание в общежитии с категорий обучающихся,
указанных в части 4 статьи 39 и части 5 статьи 36 Закона об образовании.
В соответствии с частью 3 статьи 39 Закона об образовании организация,
осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить размер платы за
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся
или не взимать ее с отдельных категорий обучающихся в определяемых ею случаях и
порядке.

30

В общежитии обучающимся исключительно по их желанию за плату могут
оказываться дополнительные бытовые услуги. Порядок оказания данных услуг и их оплата
регулируются отдельным соглашением между образовательной организацией и
обучающимся. Обучающиеся, проживающие в общежитии, вправе отказаться от
предоставления дополнительных бытовых услуг в случае, если они в них не нуждаются или
по иным причинам. Размер платы за дополнительные бытовые услуги принимается с
учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся в
организации, осуществляющей образовательную деятельность (при их наличии).
В плату за проживание в общежитии и дополнительные бытовые услуги не должны
включаться расходы, связанные с оплатой труда административно-управленческого,
обслуживающего и иного персонала (в том числе налоги, страховые взносы и другие
выплаты), расходы, связанные с обеспечением безопасности проживания, в том числе с
проведением антитеррористических мероприятий (услуги по охране общежития, в том
числе организации пропускного режима, установке охранной сигнализации в жилых
комнатах, организации видеонаблюдения и т.д.) и противопожарной безопасности.
Также в плату за проживание в общежитии и дополнительные бытовые услуги не
должны включатся затраты на содержание и ремонт жилых помещений, к которым, в
частности, относятся затраты на:
- обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и
электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению
коммунальной услуги электроснабжения;
- поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии,
обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и
влажность в таких помещениях;
- уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования;
- сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов;
- соблюдение мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством
Российской Федерации о пожарной безопасности;
- проведение обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном
законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий;
- обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых)
приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного
газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка
приборов учета и т.д.).
Образовательная организация не может вводить обязательные для обучающихся,
проживающих в общежитии, услуги, а также на платной основе предоставлять доступ в
помещения общего пользования.
Образовательная организация в соответствии с подпунктом «о» пункта 1 части 2
статьи 29 Закона об образовании и абзацем 41 подпункта «а» пункта 3 Правил размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10
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июля 2013 г. N 582, размещает на своем официальном сайте информацию об условиях
предоставления жилого помещения в общежитии и о размере платы за пользование жилым
помещением и коммунальные услуги в общежитии с приложением копии локального
нормативного акта, регламентирующего размер платы и обоснованного расчета стоимости
платы за коммунальные и дополнительные бытовые услуги.
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 августа 2014 г. № 1010 «О
максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в
общежитии для обучающихся по основным образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период
прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации»
В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 26, ст. 3388) приказываю:
Установить максимальный размер платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период
прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, в
размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда, установленном соответствующими органами местного
самоуправления (в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения
Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - органом государственной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации, если законом соответствующего
субъекта Российской Федерации не установлено, что данные полномочия осуществляются
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований) с
учетом следующих коэффициентов, применяемых в зависимости от планировки жилых
помещений в общежитии:
для общежитий коридорного типа - 0,5;
для общежитий гостиничного и секционного типов - 0,75;
для общежитий квартирного типа - 1,0.
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Письмо Минобрнауки России № ВК-573/09 от 02.10.2013 г. «О порядке оплаты за
проживание в студенческом общежитии»
В связи со вступлением в законную силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) и
постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» Минобрнауки России было направлено в адрес
руководителей образовательных организаций высшего образования письмо от 9 августа
2013 г. № МК-992/09 «О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии» (далее
– письмо) с требованием не допускать резкого повышения указанной платы. В письме
Минобрнауки России обращало внимание необходимость публикации копий локальных
нормативных актов на официальном сайте образовательной организации, а также на
персональную ответственность руководителей образовательных организаций по вопросу
определения платы за проживание в студенческом общежитии.
В соответствии с указанным письмом Минобрнауки России провело мониторинг
соблюдения законодательства при установлении платы за пользование жилым помещением
и коммунальные услуги для обучающихся в образовательных организациях.
По результатам мониторинга выявлены нарушения законодательства и увеличение
стоимости платы за проживание в студенческом общежитии в несколько раз.
В связи с этим Минобрнауки России дополнительно обращает внимание
руководителей образовательных организаций высшего образования на следующие аспекты
определения порядка оплаты за жилое помещение в общежитии.
Сфера отношений, связанных с предоставлением жилых помещений в общежитиях,
регулируется Жилищным Кодексом Российской Федерации с особенностями в части
предоставления мест в общежитии обучающимся, введенными Законом об образовании.
В соответствии со статьей 39 Закона об образовании организации, осуществляющие
образовательную деятельность, предоставляют каждому нуждающемуся в жилой площади
обучающемуся по основным образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования по очной форме обучения жилое помещение в общежитии при
наличии соответствующего специализированного жилищного фонда у таких организаций в
порядке, установленном локальными нормативными актами этих организаций.
При наличии обучающихся, нуждающихся в жилой площади, не допускается
использование не по назначению входящей в специализированный жилищный фонд
организации, осуществляющей образовательную деятельность, жилой площади общежитий
(в том числе ее сдача в аренду и иные сделки).
Обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по
заочной форме обучения предоставляются жилые помещения в общежитиях на период
прохождения промежуточной и итоговой аттестации при наличии соответствующего
специализированного жилищного фонда у таких организаций.
Частью 3 статьи 39 Закона об образовании установлено, что размер платы за
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся
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определяется локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов
обучающихся и представительных органов обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность (при их наличии). Копии указанных локальных
нормативных актов, а также информацию об условиях предоставления жилого помещения в
общежитии необходимо размещать и обновлять в установленные законодательством
Российской Федерации сроки на официальном сайте образовательной организации в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить
размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для
обучающихся или не взимать ее с отдельных категорий обучающихся в определяемых ею
случаях и порядке.
Кроме того, жилые помещения в специализированном жилищном фонде
образовательной организации предоставляются бесплатно и в первоочередном порядке
следующим категориям обучающихся:
1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
3) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
4) инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий;
5) имеющим право на получение государственной социальной помощи;
6) студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожностроительных 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 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Как было отмечено выше, локальными нормативными актами образовательной
организации определяется размер платы за пользование жилым помещением и
коммунальные услуги в общежитии для обучающихся.
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Таким образом, для обучающихся в отличие от части 1 статьи 154 Жилищного
кодекса Российской Федерации Закон об образовании исключает из платы за жилое
помещение, предоставляемое обучающимся в образовательной организации, плату за
содержание и ремонт жилого помещения.
В этой связи в размер платы, взимаемой с обучающихся за жилое помещение в
общежитии, не должны включаться затраты на содержание и ремонт жилых помещений, к
которым, в частности, относятся затраты на:
1) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и
электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению
коммунальной услуги электроснабжения;
2) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии,
обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и
влажность в таких помещениях;
3) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования;
4) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов;
5) соблюдение мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством
Российской Федерации о пожарной безопасности;
6) проведение обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном
законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий;
7) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых)
приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного
газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка
приборов учета и т.д.).
Обучающиеся, проживающие в общежитии, вправе отказаться от предоставления
дополнительных бытовых услуг в случае, если они в них не нуждаются или по иным
причинам. В связи с чем определение порядка оплаты предоставляемых обучающимся при
проживании в общежитии бытовых услуг должно осуществляться отдельно, и плата за них
не должна включаться в размер платы за жилое помещение в общежитиях.
Согласно части 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за
коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки
бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого
топлива при наличии печного отопления).
Размер платы за коммунальные услуги должен рассчитываться, исходя из объема их
потребления, определяемого по показаниям приборов учета (индивидуальных или
домовых, установленных непосредственно в общежитии). Расчет размера платы за
коммунальную услугу, предоставленную проживающему в жилом помещении,
производится в соответствии с пунктом 50 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов».
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При определении размера оплаты вышеуказанных коммунальных услуг необходимо
учитывать получаемые образовательными организациями субсидии на содержание
имущества и финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
формируемые в соответствии с совместным приказом Минфина России и
Минэкономразвития России от 29 октября 2010 г. № 137н/527 и приказом Минобрнауки
России от 27 июня 2011 г. № 2070.
Следовательно, несмотря на то, что предоставление общежития не выделено в
отдельную целевую государственную услугу, непосредственное предоставление ее является
одной из мер социальной поддержки, обеспечивающейся в рамках государственного
задания. В этой связи установление платы за жилое помещение в общежитии не может
рассматриваться как извлечение прибыли с помощью недвижимого имущества, финансовое
обеспечение содержания которого осуществляется в рамках финансового обеспечения
выполнения государственного задания.
В связи с изложенным Минобрнауки России обращает внимание на необходимость
выполнения положений писем Минобрнауки России, а также на необходимость
своевременной публикации актуальной информации на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет».
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Письмо Минобрнауки России от 09.08.2013 г. № МК-992/09 «О порядке оплаты за
проживание в студенческом общежитии»
В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании)
организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют каждому
нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего профессионального образования по
очной форме обучения жилое помещение в общежитии при наличии соответствующего
специализированного жилищного фонда у таких организаций в порядке, установленном
локальными нормативными актами этих организаций.
Частью 3 статьи 39 Закона об образовании установлено, что размер платы за
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся
определяется локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов
обучающихся и представительных органов обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность (при их наличии). Указанные нормативные акты и
информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитии должны
публиковаться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации».
В целях недопущения ухудшения положения обучающихся, проживающих в
общежитиях, при переходе на новый механизм определения размера платы за жилое
помещение в общежитии не должно быть допущено резкого повышения указанной платы.
Минобрнауки России будет осуществлять периодический контроль за соблюдением
законодательства при установлении платы за пользование жилым помещением и
коммунальные услуги для обучающихся в образовательных организациях и обращает
внимание руководителей образовательных организаций о персональной ответственности по
данному вопросу.
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 марта 2011 г.
№ 23 «Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и
обучающихся образовательных учреждений»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, №14, ст. 1650; 2002, №1 (ч. 1), ст. 2; 2003, №2, ст. 167; 2003, № 27 (ч. 1),
ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 52 (ч. 1) ст.
5498; 2007 № 1 (ч. 1) ст. 21; 2007, № 1 (ч. 1) ст. 29; 2007, № 27, ст. 3213; 2007, № 46, ст.
5554; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч.
2), ст. 3616; 2008, № 44, ст. 4984; 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40,
ст. 4969; 2011, №1, ст. 6) и постановлением Правительства Российской Федерации от
24.07.2000 № 554
«Об утверждении Положения о государственной санитарноэпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном
санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, №31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; 2004, № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст.
3953) постановляю:
1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.1.2.2844-11
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»
(приложение).
2. Ввести в действие указанные санитарные правила с 1 сентября 2011 года.

Приложение
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СП 2.1.2.2844-11
I. Общие положения и область применения
1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные
правила) распространяются на общежития для работников организаций и обучающихся
образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального
образования, в том числе расположенные в студенческих городках (далее - общежития),
независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм собственности, и
устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания
работников и обучающихся в общежитиях, предназначенных для их временного
проживания.
1.2. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых
связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией общежитий.
1.3. Для обслуживания проживающих в общежитии работников и обучающихся
возможно размещение организаций общественного питания, бытового и медицинского
обслуживания в специально выделенных помещениях общежития, встроенно39

пристроенном к общежитию, отдельно стоящем здании и соединенным с основным зданием
общежития переходом, при условии соблюдения гигиенических нормативов уровней шума,
инфразвука, вибрации, электромагнитных полей на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки, предельно-допустимых
концентраций и ориентировочных безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных мест.
1.4. Размещение работников и обучающихся в жилых помещениях общежития
производится с соблюдением установленных Жилищным кодексом Российской Федерации
норм жилой площади в общежитии на одного человека.
1.5. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил проводится органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
II. Гигиенические требования к участку и территории зданий общежитий при
их размещении
2.1. Предоставляемые земельные участки под строительство общежитий должны
соответствовать санитарным правилам и гигиеническим нормативам.
2.2. Участок, отводимый для размещения зданий общежитий, должен:
- находиться за пределами территории промышленных предприятий, первого пояса
зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения;
- соответствовать требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально
опасных для человека веществ в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню
ионизирующего излучения, физических факторов (шум, инфразвук, вибрация,
электромагнитные поля) для населения, в соответствии с санитарным законодательством
Российской Федерации.
- расстояния между общежитиями, общежитиями и общественными, жилыми
зданиями, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с
гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и
общественных зданий и территорий.
2.3. Территория общежития должна быть благоустроена. Подъезды к зданию и
пешеходные дорожки должны иметь твердое покрытие, в том числе оборудованы
пандусами.
На земельном участке общежития могут быть предусмотрены и оборудованы
площадки для отдыха, занятий спортом, гостевые стоянки автотранспорта, для семейных
студентов с детьми - детские игровые площадки.
2.4. Для установки мусоросборников должна быть предусмотрена и оборудована
специальная контейнерная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием,
огражденная по периметру с трех сторон и имеющая подъезд для автотранспорта.
Расстояние от мусоросборников до здания общежития, детских игровых площадок, мест
отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м. и не более 100 м. Тип и количество
мусоросборников устанавливаются в зависимости от способа удаления бытовых отходов.
При наличии в здании общежития мусорокамеры, обеспечивающей установку в ней
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необходимого количества мусоросборников, специальная площадка для мусоросборников
не оборудуется.
2.5. При озеленении территории общежития необходимо учитывать, что кустарники
и кроны деревьев не должны закрывать окна жилых комнат и уменьшать значения
показателей естественной освещенности ниже нормируемых и снижать инсоляцию
помещений.
2.6. Территория зданий общежитий должна быть освещена в темное время суток.
2.7. Допускается размещение общежитий в приспособленных зданиях при условии
соблюдения требований настоящих санитарных правил. Возможно размещение общежитий
в жилых домах.
III.
Гигиенические
требования
к
жилым
комнатам
и помещениям общего пользования
3.1. В общежитиях, кроме общежитий квартирного типа (жилых домов, квартир),
должны быть предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользования, в том
числе:
- туалеты, умывальные, душевые, комнаты гигиены девочки, постирочные,
гладильные, комнаты для сушки белья, кухни, помещения для обработки и хранения
уборочного инвентаря. В многоэтажных общежитиях вышеназванные помещения следует
предусматривать на каждом этаже;
- кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, бельевые (комнаты для
раздельного хранения чистого и грязного белья), помещения для сушки одежды и обуви,
камеры хранения личных вещей и другие подсобные помещения;
- комнаты для самостоятельных занятий;
- комнаты отдыха и досуга;
- игровые комнаты для детей, проживающих в общежитии семейных пар;
- комната воспитателя, кабинет врача (или медицинской сестры), процедурная и
изолятор (для временной изоляции заболевшего до его госпитализации в лечебное
учреждение) - в общежитиях для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет (начальных и
средних профессиональных образовательных учреждений).
Общежития квартирного типа (жилые дома, квартиры) должны отвечать санитарноэпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях.
3.2. Размещение жилых комнат в цокольных и подвальных этажах, не допускается.
3.3. Комнаты общежитий для проживающих в возрасте от 14 до 18 лет
(обучающихся начальных и средних профессиональных образовательных учреждений)
должны непосредственно сообщаться с общим коридором. На каждом этаже должна быть
предусмотрена комната для воспитателя. Рекомендуется размещать мальчиков и девочек
раздельно по этажам, с учетом оборудования мужских и женских санузлов и комнат
гигиены для девочек.
3.4. При размещении в общежитии семейных студентов (работников), а также
семейных студентов (работников) с детьми, исходя из имеющегося жилого фонда и с целью
создания условий компактного проживания семейных студентов, рекомендуется
предоставлять жилые помещения в отдельных подъездах, секциях, этажах, блоках или
крыле общежития, состоящем из отдельных блоков, квартир.
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Рекомендуется в вестибюле выделять отдельную площадь для детских колясок.
3.5. При размещении в общежитии столовых, кафе, буфетов должны быть
соблюдены санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания и санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
3.6. При размещении в общежитии организаций, осуществляющих медицинскую
деятельность, должны быть соблюдены санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.
3.7. При размещении в общежитии централизованных прачечных должны быть
соблюдены санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы прачечных.
3.8. При размещении в общежитии парикмахерских должны быть соблюдены
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения,
оказывающих парикмахерские и косметические услуги.
3.9. Помещения медицинского назначения (кабинет врача, процедурную, изолятор)
следует размещать на 1-ом этаже.
Помещения для организации культурно-массовых мероприятий, бытового
обслуживания и административные помещения целесообразно размещать на 1 или 2 этажах
с максимальной изоляцией от жилых помещений и комнат для самостоятельных занятий.
В цокольных этажах допускается размещение общих постирочных, душевых,
кладовых для хранения хозяйственного инвентаря и грязного белья, помещений для сушки
одежды и обуви, технических и других подсобных помещений.
3.10. Все вновь проектируемые и реконструируемые общежития должны иметь
холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, естественную
вентиляцию.
3.11. При проектировании зданий общежитий высотой шесть этажей и выше должны
быть предусмотрены лифт и мусоропровод. Кабина лифта должна обеспечивать
возможность транспортирования человека на носилках или в инвалидной коляске.
IV. Требования к оборудованию и оснащению зданий и помещений
4.1. Требования к водоснабжению и канализации
4.1.1. Здания общежитий должны быть оборудованы централизованными системами
хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками.
Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются
помещения общежитий, в том числе: помещения медицинского назначения, помещения
кухни, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, постирочные, помещения для
обработки и хранения уборочного инвентаря, туалеты.
При отсутствии в населенном пункте централизованного водоснабжения в зданиях
общежитий необходимо обеспечить бесперебойную подачу холодной воды в помещения
медицинского назначения, кухни, умывальные, душевые, постирочную, туалеты и
предусмотреть устройство систем подогрева воды.
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В неканализованных сельских районах здания общежитий оборудуют внутренней
канализацией при условии устройства локальных очистных сооружений. Допускается
оборудование надворных туалетов или туалетов типа - люфтклозетов.
4.1.2. Общежития должны быть обеспечены водой, отвечающей требованиям
безопасности к питьевой воде.
4.2. Требования к отоплению, вентиляции и физическим факторам внутренней среды
помещений (уровням шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электрических и
электромагнитных полей)
4.2.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия
микроклимата и воздушной среды помещений. Оптимальные и допустимые параметры
микроклимата в жилых помещениях общежитий приведены в приложении к настоящим
санитарным правилам.
4.2.2. Системы отопления должны обеспечивать равномерное нагревание воздуха в
помещениях в течение всего отопительного периода, не создавать запахи, не загрязнять
воздух помещений вредными веществами, выделяемыми в процессе эксплуатации, не
создавать дополнительного шума, должны быть удобными для текущего ремонта и
обслуживания.
4.2.3. В качестве нагревательных приборов могут применяться радиаторы,
конвекторы, навесные панели (для водяного централизованного отопления) и другие
приборы в зависимости от принятой системы отопления.
4.2.4. Устройство автономных котельных для теплоснабжения зданий общежитий
допускается при соблюдении гигиенических требований к качеству атмосферного воздуха
населенных мест, гигиенических нормативов по шуму и вибрации.
4.2.5. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем
притока воздуха через форточки, фрамуги, либо через специальные отверстия в оконных
створках и вентиляционные каналы.
4.2.6. Вытяжные отверстия вентиляционных каналов должны предусматриваться на
кухнях, в ванных комнатах, душевых, туалетах и сушильных шкафах. Не допускается
объединение вентиляционных каналов кухонь, помещений медицинского назначения,
прачечных, душевых и санитарных узлов с жилыми комнатами.
Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из
одной жилой комнаты в другую.
4.2.7. Уровни шума, ультразвука, инфразвука, вибрации, электромагнитных полей и
излучений при эксплуатации инженерного и технологического оборудования в жилых
помещениях и помещениях общественного назначения общежитий не должны превышать
предельно допустимые, установленные для помещений жилых и общественных зданий.
4.3.
Требования
к
естественному
и
искусственному
освещению
и инсоляции помещений
4.3.1. Естественное освещение должны иметь жилые комнаты, кухни, игровые,
помещения для самостоятельных занятий.
Без естественного освещения допускаются помещения кладовых, туалетов,
умывальных, душевых, ванных и другие вспомогательные помещения с кратковременным
пребыванием людей.
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4.3.2. Помещения общежития должны быть обеспечены искусственным освещением.
Общее искусственное освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях.
В жилых комнатах, кухнях, помещениях для самостоятельных занятий и медицинского
назначения, помещениях культурно-бытового назначения дополнительно к общему может
быть предусмотрено местное освещение отдельных функциональных зон.
4.3.3. Уровни искусственного и естественного освещения в помещениях общежитий
должны соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
4.3.4. Жилые комнаты и территория общежития должны обеспечиваться инсоляцией
в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий.
4.4. Требования к оснащению жилых комнат и вспомогательных помещений
4.4.1. Каждая жилая комната должна быть обеспечена твердым и мягким
инвентарем, шкафами для одежды и обуви, постельными принадлежностями. Количество
тумбочек, стульев и кроватей в жилых комнатах должно соответствовать числу
проживающих.
4.4.2. Расстановка мебели в помещениях должна способствовать рациональному
использованию естественного света. В комнатах для занятий столы должны быть
установлены по отношению к окнам так, чтобы дневной свет падал на них слева или
спереди.
4.4.3. Кухни должны быть оборудованы газовыми или электрическими плитами,
мойками, столами, шкафами.
4.4.4. В постирочных должна быть подводка холодной и горячей воды со смесителем
и оборудование для стирки (стиральные машины, ванны, тазы).
4.4.5. Комнаты для сушки белья, и отдельные комнаты для сушки одежды и обуви,
должны быть оборудованы устройствами для сушки, стеллажами и вешалками.
4.4.6. В кладовых для хранения чистого белья должны быть установлены шкафы или
стеллажи с гигиеническим покрытием.
4.4.7. Общежития обеспечивают необходимым набором уборочного инвентаря,
промаркированного в соответствии с его назначением.
V. Требования к санитарному содержанию помещений
5.1. Все помещения общежития подлежат ежедневной влажной уборке с
применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, разрешенных в
установленном порядке к применению в жилых и общественных зданиях.
Ежедневной уборке с использованием дезинфицирующих средств подлежат туалеты,
душевые, прачечные, помещения медицинского назначения.
Хранят дезинфицирующие, моющие и чистящие средства в упаковке производителя,
в соответствии с инструкцией, и в недоступных местах для проживающих.
5.2. Оконные стекла должны очищаться и тщательно мыться по мере загрязнения.
5.3. Неисправные, перегоревшие люминесцентные (энергосберегающие) лампы
собираются в контейнер и направляются на утилизацию, в соответствии с гигиеническими
требованиями к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.
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5.4. Уборочный инвентарь должен быть промаркирован и закреплен за
определенными помещениями.
Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь)
должен иметь сигнальную маркировку, использоваться по назначению и храниться
отдельно от другого уборочного инвентаря.
5.5. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с использованием
моющих средств, ополаскивают проточной водой и просушивают. Хранят уборочный
инвентарь в отведенном для этих целей месте.
5.6. В помещениях общежития не должно быть насекомых и грызунов. При их
появлении проводят истребительные дезинсекционные и дератизационные мероприятия
специализированными организациями либо силами подготовленного персонала. В
помещениях организации общественного питания проводятся плановые профилактические
дезинсекционные и дератизационные мероприятия.
5.7. На общих кухнях устанавливаются плотно закрывающиеся и легко
очищающиеся емкости для пищевых отходов, которые должны освобождаться ежедневно
по мере наполнения.
5.8. Уборка и удаление мусора из мусороприемных камер должны проводиться
ежедневно. Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода, дезинфекция
мусоросборников проводится не реже одного раза в месяц.
5.9. Мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла) должен подвергаться камерной
дезинфекции ежегодно, а также после каждого выселения проживающих. Камерная
дезинфекция мягкого инвентаря должна проводиться специализированными организациями
и учреждениями.
5.10. В общежитии должна быть организована смена постельного белья не реже 1
раза в 7 дней.
5.11. Все работники общежития должны быть обеспечены спецодеждой и соблюдать
правила личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять
верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды.
5.12. Работники общежития должны проходить предварительные и периодические
медицинские осмотры, при трудоустройстве - гигиеническую подготовку и аттестацию.
Каждый работник общежития должен иметь личную медицинскую книжку
установленного образца, в которую должны быть внесены результаты обследований,
лабораторных исследований, сведения о прививках и гигиенической подготовке.
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Письмо Минобрнауки РФ от 14 мая 2014 года № ВК-951/09
О «комендантском часе» в студенческих общежитиях
В связи с многочисленными обращениями обучающихся образовательных
организаций высшего образования по вопросу ограничения доступа в студенческие
общежития в ночное время Минобрнауки России сообщает.
В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании)
организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют каждому
нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения
жилое помещение в общежитии при наличии соответствующего специализированного
жилищного фонда у таких организаций. В соответствии с частью 1 статьи 94 Жилищного
кодекса Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс) жилые помещения в
общежитиях предназначены для временного проживания граждан в период обучения.
Частью 1 статьи 39 Закона об образовании установлено, что с каждым
обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор найма жилого
помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным законодательством.
В соответствии с частью 8 статьи 100 Жилищного кодекса типовые договоры найма
специализированных жилых помещений утверждаются Правительством Российской
Федерации.
В соответствии с пунктом 1 раздела I Типового договора найма жилого помещения в
общежитии, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26
января 2006 г. N 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к
специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных
жилых помещений» (далее - Типовой договор), наймодатель передает нанимателю за плату
жилое помещение во владение и пользование.
В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Жилищного кодекса никто не может быть
выселен из жилища или ограничен в праве пользования жилищем, в том числе в праве
получения коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены Жилищным кодексом, другими федеральными законами.
В этой связи существующая практика ограничения прав обучающихся,
проживающих в студенческих общежитиях, на вход в общежития и выход из них в ночное
время не соответствует действующему законодательству. Вместе с тем, введение
круглосуточного доступа в студенческие общежития не должно приводить к нарушению
прав обучающихся, в том числе к бесконтрольному доступу посторонних лиц на
территорию студенческого общежития и росту числа противоправных действий. В то же
время в ряде образовательных организаций «комендантский час» отменен и выработана
практика урегулирования проблем, связанных с введением круглосуточного доступа
обучающихся в студенческие общежития.
В соответствии со статьей 30 Закона об образовании при принятии образовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся (в том
числе при внесении изменений в правила контрольно-пропускного режима, проживания в
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общежитии), обязателен учет мнения советов обучающихся и представительных органов
обучающихся (при их наличии).
Минобрнауки России обращает внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 43
Закона об образовании за неисполнение или нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление
из организации, осуществляющей образовательную деятельность. В то же время к
обучающимся не должны применяться меры дисциплинарного воздействия помимо
перечисленных выше, в том числе меры, направленные на принуждение к труду, не
предусмотренному образовательной программой, на представление обучающимися
объяснений о причинах позднего возвращения в общежитие и т.п.
Вместе с тем, в соответствии с разделом IV Типового договора, договор может быть
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке. Также договор прекращает свое
действие с утратой (разрушением) жилого помещения, со смертью нанимателя или с
окончанием срока обучения, то есть с отчислением из образовательной организации.
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Письмо Минобрнауки РФ от 15 июля 2014 г. № ДЛ-208/09
О выселении из студенческих общежитий в летний период
В связи с обращениями обучающихся образовательных организаций высшего
образования по вопросу их выселения из студенческих общежитий на период летних
каникул Минобрнауки России сообщает.
В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании)
организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют каждому
нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения
жилое помещение в общежитии при наличии соответствующего специализированного
жилищного фонда у таких организаций.
В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона об образовании жилые помещения в
общежитиях предоставляются обучающимся в порядке, установленном локальными
нормативными актами организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Вместе с тем в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона об образовании при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников
образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов
родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях,
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов
работников (при наличии таких представительных органов).
Частью 2 статьи 39 Закона об образовании установлено, что с каждым
обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор найма жилого
помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным законодательством.
В соответствии с частью 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации
договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период обучения.
Таким образом, по мнению Минобрнауки России, решение о предоставлении жилого
помещения, в том числе в каникулярное время, определяется договором найма и
локальными нормативными актами, при принятии которых необходим учет мнения советов
обучающихся и представительных органов обучающихся.
Также Минобрнауки России обращает внимание руководителей образовательных
организаций, что в случае временного отсутствия обучающегося, в том числе в период
каникулярного времени, взимание платы за коммунальные услуги не допускается.
В случае выявления фактов нарушения прав обучающихся при предоставлении
жилого помещения в студенческом общежитии, а также отсутствия учета мнения
обучающихся руководители образовательных организаций будут нести персональную
ответственность.
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 15 марта 2013 г. N 185 г. Москва «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»
Приказ Минобрнауки об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
Приказ Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. N 185 г. Москва об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания
Дата подписания: 15.03.2013
Дата публикации: 26.06.2013 00:00
Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 июня 2013 г.
Регистрационный N 28648
В соответствии с частью 12 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
Министр Д. Ливанов
Приложение
снятия с обучающихся мер

Порядок применения к обучающимся и
дисциплинарного взыскания
1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания определяет правила применения к обучающимся и снятия с
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, мер
дисциплинарного взыскания.
2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
по образовательным программам дошкольного и начального общего образования;
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости)1.
3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5. К обучающимся специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и
закрытого типа применяются меры взыскания, установленные Федеральным законом от 24
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июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»2.
6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком3.
8. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося письменное
объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не
представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения
не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте
7 настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения советов
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей
образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня представления
руководителю
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера
дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а
также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
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11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность,
незамедлительно обязана проинформировать орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования,
и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего
образования.
13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом (распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную
деятельность, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей
образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись оформляется соответствующим актом.
14. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся4.
15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных
отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением5.
16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке6.
17. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, до
истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее
с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов
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обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
_____________________________________
1 Часть 5 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3177; 2001, N 3,
ст. 216; 2003, N 28, ст. 2880; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4849; 2005, N 1, ст.
25; N 17, ст. 1485; 2006, N 2, ст. 174; 2007, N 27, ст. 3215; N 30, ст. 3808; N 31, ст. 4011; N
49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 42, ст. 4861; 2011, N 1, ст. 39; N 7, ст. 901; N 49, ст.
7056; 2012, N 53, ст. 7622, 7644.
3 Часть 6 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
4 Часть 11 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
5 Часть 4 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
6 Часть 5 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
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СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией и обучающимися
Южного федерального университета
Избранные главы

5. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ПРАВА И ГАРАНТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1.: Администрация:
- обеспечивает установленный нормами тепловой режим и освещенность в
учебных помещениях Университета, обеспечивает оборудование микрофонами поточных
учебных аудиторий;
- обеспечивает должное выполнение санитарно-эпидемиологических требований
к устройству, оборудованию и содержанию общежитий Университета, в соответствии с СП
2.1.2.2844-11;
- обеспечивает бесперебойное горячее и холодное водоснабжение на все этажи
общежитий Университета (за исключением плановых или аварийных отключений
городскими службами);
- обеспечивает доступность учебных корпусов, библиотек и студенческих
общежитий для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями, в том числе
доступ в кабинеты Администрации (ректор, проректоры, бухгалтерия), а также в кабинеты
Профкома в г. Ростове-на-Дону и Таганроге;
- обеспечивает готовность учебных корпусов, библиотек, общежитий и
спортивных сооружений к началу учебного года;
- обеспечивает доступность услуг питания во всех учебных корпусах и
общежитиях. Оптимальным принято считать расстояние не более 300 метров от учебного
корпуса или общежития до пункта питания;
- обеспечивает охрану и режим доступа обучающихся в общежития в
соответствии с Жилищным кодексом РФ. В случае выявленных нарушений, по
представлению Профкома обеспечивает вынесение дисциплинарного взыскания лицам,
допустившим указанные нарушения в месячный срок;
- обязуется при планировании проведения капитального ремонта в общежитии
(части общежития), заблаговременно (не менее чем за 10 дней) предоставить
проживающему в общежитии обучающемуся другое равноценное жилое помещение;
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- обязуется в течение установленного законодательством срока после заселения в
общежитие обучающегося оформить его временную регистрацию по месту пребывания;
- при вселении в общежитие обязуется под роспись ознакомить проживающего с
правами и обязанностями, установленными Уставом ЮФУ, настоящим Соглашением,
правилами проживания, правилами пожарной безопасности, правилами пользования
газовыми плитами, правилами охраны труда и техники безопасности;
- обеспечивает ежегодно квоту мест в общежитиях Университета для
предоставления семьям обучающихся, семьям обучающихся с детьми (при наличии
свободных мест);
- не взимает плату за наем жилого помещения с обучающихся, перечисленных в
абз. 3 п. 3.1. настоящего соглашения*;
- не взимает плату за коммунальные услуги в случае временного отсутствия
обучающегося в общежитии, в том числе в период каникулярного времени;
- обеспечивает внеочередное выделение жилых мест в общежитиях обучающимся,
имеющим постоянную регистрацию за пределами муниципальных образований, в которых
расположены учебные подразделения Университета;
- определяет места для хранения детских колясок при размещении в общежитиях
семей обучающихся с детьми;
- не допускает выселение на летний период обучающихся, проживающих в
общежитиях;
- закрепляет за проживающими жилые комнаты в общежитиях, как правило, на
весь период освоения образовательной программы;
- организует в каждом жилом кампусе (комплексе общежитий) комнаты для
культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы и оборудует их инвентарем;
- обеспечивает исправное состояние и работу учебных комнат (комнат для
самостоятельной работы) в общежитиях;
- обеспечивает бесперебойную работу гардеробов во всех учебных
подразделениях;
- организует работу в каждом жилом кампусе (комплексе общежитий)
Университета тренажерный зал для обучающихся с бесплатным доступом;
- разрабатывает и согласовывает с Профкомом планы культурно-массовых,
спортивных и воспитательных мероприятий на год;
- принимает решение о размещении в студенческих общежитиях Университета
лиц, не относящихся к категории обучающихся исключительно после согласования с
Профкомом;
- выделяет средства, необходимые для организации ежегодного фестиваля
студенческого творчества «Весна», творческого конкурса «Золотой голос», фестиваля
«Университетской лиги КВН», Спартакиады обучающихся, Спартакиады на Кубок
Студенческого кампуса (студгородка), функционирования спортивного клуба и секции
парашютного спорта;
- согласовывает с Профкомом размер платы за проживание в общежитии и размер
платы за коммунальные и дополнительные услуги, а представления (списки) на заселение в
общежития (с председателем профбюро структурного подразделения);
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- учитывает членство в Профсоюзе обучающегося при конкурсном распределении
мест в общежитии как положительный фактор при прочих равных условиях;
- согласовывает с Профкомом кандидатуры, назначаемые на должность
заведующих общежитием и руководителей баз практик и оздоровительного туризма;
- не взимает плату за пользование общежитием, коммунальные и дополнительные
услуги с обучающихся из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей;
- согласовывает с Профкомом договоры передачи в аренду объектов социальной
инфраструктуры;
- обеспечивает бесплатное предоставление обучающимся электронных пропусков
для доступа в учебные здания и сооружения, в общежития.
5.2. Профком:
- защищает и отстаивает интересы обучающихся в государственных и
общественных организациях по вопросам социально-бытовых прав и гарантий;
- оказывает студентам правовую помощь и необходимые консультации в данной
сфере, обеспечивает размещение информационных профсоюзных стендов в общежитиях;
- ходатайствует (согласует списки) о предоставлении льготного (бесплатного)
проживания обучающимся, перечисленным в п. 3.1. настоящего Соглашения;
- участвует в разработке правил проживания обучающихся в общежитии и
контролирует их соблюдение;
- осуществляет контроль выполнения планов ремонта общежитий и восполнения
материальной базы;
- участвует в работе комиссий по приему объектов социальной сферы после
капитального строительства;
- контролирует применение (отказ) от практики «комендантского часа» в
общежитиях, принимает меры, в случае требования с обучающихся объяснений о причинах
позднего возвращения в общежития;
- не допускает использование жилых помещений не по назначению,
необоснованную передачу их в аренду, смену целевого назначения;
- оперативно рассматривает предложения и замечания обучающихся, касающиеся
социально-бытовых прав и гарантий, принимает соответствующие меры, направляет
прямые обращения в соответствующие органы надзора за соблюдением законов;
- принимает участие в решении вопросов, связанных с созданием
соответствующих социально-бытовых условий и безопасности проживания в общежитиях,
инициированных администрацией;
- участвует в организации и проведении культурно-досуговых и спортивномассовых мероприятий в общежитиях, учреждает призовой профсоюзный фонд ежегодной
Спартакиады, формирует смету финансирования творческих мероприятий, оказывает
поддержку спортивным секциям;
- согласовывает содержание договора найма специализированного жилого
помещения и всех локальных актов касающихся общежитий;
- проводит школы профсоюзного актива с обучающимися и правовые семинары;
- вносит
предложения Администрации о поощрении обучающихся,
проживающих в общежитии, за активное участие в общественной жизни общежития,
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образцовое содержание жилых помещений, примерную дисциплину, участие в работах по
благоустройству и т.д.;
- обязуется предпринимать меры для развития конструктивного диалога при
увеличении размеров платы за проживание в общежитии и размеров платы за
коммунальные и дополнительные услуги обучающихся, в случае соблюдения всех
необходимых процедур согласования с Профкомом.
5.3. Стороны договорились о том, что:
- привлечение обучающихся к работам по благоустройству (субботникам и т.д.) в
Университете осуществляется только на добровольной основе и во внеучебное время.
Принуждение обучающихся к работам по благоустройству (субботникам и т.д.) в
Университете является основанием для вынесения дисциплинарного взыскания
должностным лицам;
- распределение мест в общежитиях между учебными подразделениями
Университета, порядок заселения в общежития обучающихся и их переселения из одного
помещения в другое, порядок предоставления льгот первоочередности отдельным лицам
(социальным группам обучающихся), а также порядок пользования общежитием
обучающимися, находящимися в академическом отпуске принимаются по согласованию
Сторон;
- порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся (в
случае организации такого тестирования в Университете) определяется совместным
решением;
- до конца 2015 года обязуются совместно разработать систему поддержки
молодых семей обучающихся, в том числе оказание поддержки одиноких матерей из числа
обучающихся и обеспечения детей обучающихся местами в детском саду «Кораблик»,
иных дошкольных образовательных организациях.
_____________________________________

* В Южном федеральном университете к социально-незащищенным категориям
обучающихся относятся студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами 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 ветеранами боевых
действий либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также
студентами из числа граждан, проходившими в течение не менее трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожностроительных 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
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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 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
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НЕОБХОДИМЫЕ КОНТАКТЫ

Начальник отдела Управления социальной и молодежной политики: отвечает
за организацию системы распределения и предоставления жилых помещений (мест) в
общежитиях обучающимся:
Федосов Андрей Вадимович
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105, оф. 508
+7-863-218-40-00 (ip 10-031)
afedosov@sfedu.ru
Эксперты Управления социальной и молодежной политики, отвечающие за
вселение обучающихся в общежития:
- в г. Ростове-на-Дону Бондар Лариса Юрьевна
+7-863-224-09-38
- в г. Таганроге Борисов Павел Сергеевич
+7-(8634)-68-30-76
Объединенный совет обучающихся ЮФУ: организует работу студенческих
советов в общежитиях, отвечает за вопросы самообслуживания, улучшение условий
быта, отдыха проживающих и др. функции:
Иванов Николай Вячеславович
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105, оф. 113
+7-863-218-40-00 (ip 10-715)
ivanov.v.333@mail.ru
Представительный орган обучающихся (Студенческий сектор Первичной
профсоюзной организации ЮФУ): обеспечивает правовую защиту по вопросам
социально-бытовых прав и гарантий, осуществляет контроль условий проживания,
расселения и др. функции:
Гайворонский Владимир Геннадьевич
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 160, оф. 207
+7-863-218-40-00 (ip 10-183)
vggayvoronskiy@sfedu.ru
- в г. Таганроге Кривша Наталья Сергеевна
пер. Некрасовский, 44, учебный корпус «Д», оф. 309
+7-863-218-40-00 (ip 30-025)
nskrivsha@sfedu.ru
Web-поддержка:
sfedu.ru раздел «Студенту» официального портала ЮФУ
studgorodok.sfedu.ru – сайт студенческого городка ЮФУ
студпрофком.рф – сайт студенческого профкома ЮФУ
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