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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное положение определяет порядок размещения и проживания в
студенческом общежитии федерального государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего образования «Ангарский государственный
технический университет».
1.2. Студенческое общежитие предназначено для временного прожива
ния и размещения:
- на период обучения иногородних студентов, аспирантов, обучающих
ся по очной форме обучения;
- на период сессии иногородних студентов, обучающихся по заочной
форме обучения;
- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний;
- сотрудников университета на период работы.
При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежи
тии перечисленных выше категорий обучающихся, университет по согласова
нию с профсоюзной студенческой организацией (далее - профсоюзная органи
зация студентов) вправе принять решение о размещении в студенческом обще
житии:
- стажеров, слушателей подготовительных отделений вуза, центра по
вышения квалификации и других форм послевузовского и дополнительного
профессионального образования для временного проживания в период их очно
го обучения;
- студентов, постоянно проживающих на территории данного муници
пального образования или города федерального значения;
- других категорий обучающихся.
1.3. Студенческое общежитие находится в составе университета в каче
стве структурного подразделения и содержится за счет средств федерального
бюджета, выделяемых университету, платы за пользование студенческим об
щежитием, возмещения коммунальных расходов и внебюджетных средств, по
ступающих от иной приносящей доход деятельности университета.
1.4. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц не допус
кается.
1.5. В студенческом общежитии организуются комнаты для самостоя
тельных занятий, комнаты отдыха, психологической разгрузки, досуга, интер
нет-комнаты, спортивные залы, помещения для бытового обслуживания и об
щественного питания (буфет с подсобными помещениями, душевые, умываль
ные комнаты, постирочные, гладильные комнаты и т.д.).
Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в
соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержа
ния студенческого общежития.
1.6. Общее руководство работой в студенческом общежитии по укрепле-
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нию и развитию материальной базы, созданию условий по безопасности про
живающих, организации бытового обслуживания проживающих в общежитии
возлагается на администрацию общежития.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕ

Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации»;
- Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №
188-ФЗ;
- Постановления Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 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»;
- Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 года №354 «О предо
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» (с изменениями и дополнениями);
- Приказа Минобрнауки России от 15.08.2014 года № 1010 «О макси
мальном 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 органи
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномо
чия учредителя которых осуществляет Министерство образования и науки Рос
сийской Федерации»;
- Письма Минобрнауки России от 26.03.2014 года № 09-567 «О направ
лении методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в
общежитиях»;
- Письма Федерального агентства по образованию от 27 июля 2007 года
№1276/12-16 «О направлении для использования в работе Примерного положе
ния о студенческом общежитии»;
- Устава АнГТУ.
Сокращения:
ФГБОУ ВО «АнГТУ» - федеральное государственное бюджетное образо
вательное учреждение высшего образования «Ангарский государственный
технический университет»
Определения:
Жилые помещения в общежитии - это специализированные жилые по
мещения, предназначенные для непродолжительного проживания, как правило,
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граждан, поселившихся в связи с учебой в учебном заведении, которому при
надлежит данное общежитие.
Коммунальные услуги - это деятельность исполнителя по оказанию услуг
в виде холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения и отоплению, а также оказания других услуг,
отнесенных к коммунальным, обеспечивающая комфортные условия прожива
ния граждан в жилых помещениях.
Норматив потребления коммунальной услуги - количественный показа
тель объема потребления коммунального ресурса (холодная вода, горячая вода,
природный и (или) сжиженный углеводородный газ, электрическая энергия,
тепловая энергия, сточные бытовые воды, отводимые по централизованным се
тям инженерно-технического обеспечения), применяемый для расчета размера
платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета;
Исполнитель — юридическое лицо независимо от организационно
правовой формы, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или
приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внут
ридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю
предоставляются коммунальные услуги.
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3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СТУДЕНЧЕ
СКОМ ОБЩЕЖИТИИ
3.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок
обучения в университета при условии соблюдения правил внутреннего распо
рядка и своевременного внесения платы за общежитие;
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначе
ния, оборудованием, инвентарем студенческого общежития;
- вносить администрации общежития предложения о внесении измене
ний в договор найма жилого помещения в студенческом общежитии (далее договор найма жилого помещения);
- переселяться с согласия администрации общежития в другое жилое
помещение студенческого общежития;
- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его со
став;
- участвовать через студенческий совет общежития, профсоюзную ор
ганизацию студентов в решении вопросов улучшения условий проживания
обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и досуга, обо
рудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной ра
боты, распределения средств, направляемых на улучшение социально-бытовых
условий проживания.
3.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распо
рядка студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и обще
ственной безопасности;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю сту
денческого общежития, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, со
блюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежеднев
но производить уборку в своих жилых помещениях;
- своевременно, в установленном университетом порядке, вносить пла
ту за проживание, коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополни
тельных услуг, предоставляемых по желанию проживающих;
- выполнять положения заключенного с администрацией университета
договора найма жилого помещения;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и заключенным договором найма жило
го помещения.
3.3.
Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе
привлекаются студенческим советом общежития во внеучебное время к рабо
там по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории обще
жития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематиче-
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ским (не реже двух раз в месяц) генеральным уборкам помещений студенческо
го общежития и закрепленной территории и другим видам работ с учетом за
ключенного договора найма жилого помещения с соблюдением правил охраны
труда.
3.4. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка
в студенческом общежитии к проживающим по представлению администрации
студенческого общежития или решению студенческого совета общежития мо
гут быть применены меры общественного, административного воздействия,
наложены дисциплинарные и иные виды взысканий, предусмотренные статьей
192 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
3.5. Категорически запрещается появление в студенческом общежитии
в алкогольном или наркотическом состоянии, распитие спиртных напитков, а
также хранение, употребление и продажа наркотических и психотропных ве
ществ.
3.6. Категорически запрещается хранение в общежитии взрывчатых, ог
неопасных, химических и ядовитых веществ, а также холодного и огнестрель
ного оружия и боеприпасов к ним.
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4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЩЕЖИТИЯ
4.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и экс
плуатацией студенческого общежития, организацией быта проживающих, под
держанием в нем установленного порядка осуществляется зав. общежитием.

4.2. Администрация университета обязана:
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соот
ветствии с установленными законодательством Российской Федерации, насто
ящим Положением и 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 со
стоянии в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;
- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого по
мещения;
- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием,
постельными принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных
норм оборудования студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем;
- укомплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном
порядке обслуживающим персоналом;
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенче
ского общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке;
- закрепленную территорию и зеленые насаждения;
- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежи
тии необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятель
ных занятий и проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортив
ных мероприятий;
- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в сту
денческом общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей;
- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенче
ского самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий
труда, быта и отдыха проживающих;
- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурнобытовых условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры
по реализации предложений проживающих, информировать их о принятых ре
шениях;
- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех
помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными требова
ниями и правилами охраны труда;
- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвента
рем, инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству,
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обслуживанию и уборке помещений студенческого общежития и закрепленной
территории;
- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и со
блюдение установленного пропускного режима.

Дисциплинарные взыскания, применяемые к обучающимся
В соответствии с Уставом университета за невыполнение своих обязан
ностей, нарушение Правил внутреннего распорядка общежития администрация
университета имеет право применить дисциплинарное взыскание.
Виды дисциплинарных взысканий:
- замечание - объявляется распоряжением заведующего общежитием;
- выговор - объявляется распоряжением по факультету;
- выселение из общежития - объявляется приказом по университету.
Дисциплинарные взыскания налагаются ректором университета на осно
вании представления зав. общежитием.
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5.
ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБ
ЩЕЖИТИЯ
5.1. Руководитель студенческого общежития (заведующий общежитием)
назначается на должность и освобождается от нее ректором по согласованию с
профсоюзной организацией студентов.
5.2. Заведующий студенческим общежитием обязан обеспечить:
- непосредственное руководство работой обслуживающего (инженернотехнического) персонала студенческого общежития;
- вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании дого
вора найма жилого помещения в студенческом общежитии, паспорта и справки
о состоянии здоровья;
- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвен
таря в соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного бе
лья согласно санитарным правилам и нормам;
- учет и доведение до ректора университета замечаний по содержанию
студенческого общежития и предложений проживающих по улучшению жи
лищно-бытовых условий;
- информирование ректора университета о положении дел в студенче
ском общежитии;
- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого
общежития;
- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помеще
ний 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, проведе
ние генеральной уборки помещений студенческого общежития и закрепленной
территории.

Заведующий студенческим общежитием:
- разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работни
ков студенческого общежития (инженерно-технического, педагогического,
учебно-вспомогательного и иного персонала), находящихся в его подчинении;
- вносит предложения ректору университета по улучшению условий
проживания в студенческом общежитии;
- совместно с профсоюзной организацией студентов и студенческим
советом общежития вносит на рассмотрение ректору университета предложе
ния 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 дисциплинарно-
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го воздействия к обслуживающему персоналу студенческого общежития.
5.3.
Заведующий студенческим общежитием совместно с профсоюзной
организацией студентов и студенческим советом общежития рассматривает в
установленном порядке разногласия, возникающие между проживающими и
обслуживающим персоналом студенческого общежития.
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6.
ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ СТУДЕНЧЕСКО
ГО ОБЩЕЖИТИЯ
6.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установлен
ных санитарных норм в соответствии с настоящим Положением.
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 Федера
ции).
Распределение мест в студенческом общежитии между факультетами
университета и порядок заселения в студенческое общежитие (в том числе
утверждение списка обучающихся на вселение в студенческое общежитие)
определяются университетом по согласованию с профсоюзной организацией
студентов и объявляются приказом ректора.
Проживающие в студенческом общежитии и администрация университе
та заключают договор найма жилого помещения.
Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма
жилого помещения, в котором указывается номер комнаты.
Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, нахо
дящимися в академических отпусках по медицинским основаниям и в других
исключительных случаях, определяется ректором, заведующим общежитием по
согласованию с профсоюзной организацией студентов.
6.2. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществля
ется в порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации. Содействие в организации и оформле
нии регистрационного учета проживающих осуществляется администрацией
университета.
6.3. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещают
ся в студенческом общежитии в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящего Положения.
Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступи
тельных экзаменах, освобождают место в студенческом общежитии в течение
суток со дня объявления результата экзамена, а подавшие апелляцию - в тече
ние суток после подтверждения апелляционной комиссией правильности оцен
ки; абитуриенты, не прошедшие по конкурсу, - в течение суток после издания
приказа о зачислении.
6.4. При отчислении из АнГТУ (в том числе и по его окончании) прожи
вающие освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок в соответ
ствии с заключенным договором найма жилого помещения.
6.5. При выселении обучающихся из студенческого общежития им выда
ется обходной лист, который обучающиеся должны сдать заведующему сту
денческим общежитием с подписями соответствующих служб университета.
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Примечание.
Выселение обучающихся из студенческого общежития производится в соответствии
с пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии прекраще
ния ими учебы (отчисления из университета).
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7.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ В СТУДЕНЧЕСКОМ
ОБЩЕЖИТИИ ИНОГОРОДНИМ СЕМЕЙНЫМ СТУДЕНТАМ
7.1. С целью создания условий компактного проживания семейных сту
дентов места в студенческом общежитии, выделяемые иногородним обучаю
щимся, создавшим семью (в первую очередь студенческим семьям), определя
ются совместным решением администрации университета и профсоюзной ор
ганизации студентов исходя из имеющегося жилого фонда и предоставляются с
соблюдением санитарных норм их проживания.
Вселение семейных студентов осуществляется на общих основаниях. В
случае если супруги не являются обучающимися (студентами) университета
(одного ОУ), договор найма жилого помещения заключается на студента обу
чающегося в университете.
7.2. Места в студенческом общежитии предоставляются также студенче
ским семьям с детьми. Университетом совместно с профсоюзной организацией
студентов при размещении семейных студентов с детьми в соответствии с тре
бованиями органов санитарного надзора определяет места хранения детских
колясок, принимает меры по выделению помещений для игровых детских ком
нат.
7.3. Проживающие в студенческом общежитии семейные студенты руко
водствуются правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии.
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О П Л А ТА ЗА П РО Ж И ВА Н И Е В С ТУ Д Е Н Ч Е С К О М

ОБЩ ЕЖ И

ТИИ

8.1. Плата за проживание в студенческом общежитии, дополнительные и
коммунальные услуги взимается с обучающихся ежемесячно в соответствии с
требованиями жилищного законодательства, закона об образовании, оплатаза
все время их проживания и период каникул; при выезде обучающихся в кани
кулярный период плата за коммунальные расходы не взимается.
8.2. Плата за пользование студенческим общежитием семьями из числа
обучающихся (прежде всего семейных студентов) взимается по нормам, уста
новленным для студентов, за число мест в занимаемой семьей комнате, которое
определено паспортом студенческого общежития.
8.3. Университет по согласованию с профсоюзной организацией студен
тов вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные (платные)
услуги, перечень, объем, и качество предоставления которых установлены до
говором найма жилого помещения. Размер оплаты и порядок оказания допол
нительных услуг в студенческом общежитии определяется отдельным догово
ром университета с проживающим.
Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электропотреб
ляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения администрации
студенческого общежития с внесением в установленном университетом поряд
ке дополнительной платы за потребляемую электроэнергию. Плата вносится
проживающими тех комнат, в которых используются указанные приборы, ап
паратура.
8.4. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии произво
дится в кассу университета или перечислением на расчетный счет университе
та. Оплатившему выдается кассовой чек или квитанция после произведенной
оплаты.
8.5. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, комму
нальные и бытовые услуги для всех категорий обучающихся определяется уни
верситетом самостоятельно на основании положения об определении платы за
общежитие. Размер платы устанавливается приказом ректора университета.
8.6. Плата за проживание (за найм) в студенческом общежитии не взи
мается за жилые помещения в специализированном жилищном фонде предо
ставляются 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 Чер
нобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испы
таний на Семипалатинском полигоне;
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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, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение
не менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, под
лежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уво
ленных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи
51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанно
сти и военной службе».
8.7. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сда
чи вступительных экзаменов, а также студенты-заочники на период сдачи экза
менационных сессий и защиты дипломных проектов (сдачи государственных
экзаменов) вносят плату за проживание на условиях, устанавливаемых универ
ситетом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.8. Студенты, в том числе иностранные, поступившие в университет с
полной оплатой расходов на образование, оплачивают услуги за пользование
общежитием в полном объеме.
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9.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОР
ГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В СТУДЕНЧЕСКОМ
ОБЩЕЖИТИИ
9.1. Для представления интересов обучающихся из числа студентов,
проживающих в общежитии, ими создается общественная организация обуча
ющихся - студенческий совет общежития (далее - студсовет общежития), осу
ществляющий свою деятельность в соответствии с законодательством об обще
ственных организациях (объединениях) и настоящим Положением. Студсовет
общежития имеет право заключать договоры (соглашения) с администрацией
университета.
Студсовет общежития координирует деятельность старост этажей, ком
нат, организует работу по привлечению в добровольном порядке проживающих
к выполнению общественно полезных работ в студенческом общежитии (убор
ка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей террито
рии, помогает администрации студенческого общежития в организации кон
троля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживаю
щими, организует проведение с ними культурно-массовой работы.
Студсовет общежития совместно с администрацией студенческого об
щежития разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет меро
приятия по приему за проживающими на сохранность жилых помещений, обо
рудования и мебели и закреплению за ними жилых комнат на весь период обу
чения.
9.2. Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке согла
совываться следующие вопросы:
- переселение проживающих из одного жилого помещения студенче
ского общежития в другое по инициативе администрации;
- размер оплаты за общежитие;
- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к про
живающим;
- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии.
Администрация университета принимает меры к моральному и матери
альному поощрению членов студсовета общежития за успешную работу.
9.3. В каждой комнате студенческого общежития избирается староста.
Староста комнаты следит за бережным отношением проживающих к находя
щемуся в комнате имуществу, содержанию комнаты в чистоте и порядке.
Староста комнаты в своей работе руководствуется правилами внутренне
го распорядка в студенческом общежитии и правилами проживания, а также
решениями студсовета и администрации общежития.
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