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Суздальский филиал Санкт-

полоясение
о студенческом общежитии

1. Общие положения

1.1. ПОлОжение о студенческом общежитии опредеJuIет порядок и организацию заселения,
ПРОЖИВаНИЯ, ВЫСелениrI и повеДения об)цающихся, абитуриентов и иньж лиц по отношению к
СПеЦИаЛИЗИРОВаННОМУ Жилищному фонду (студенческому общежитию) федера.пьного
ГОСУДаРСТВенного бюджетного образовательного rIреждониrI высшего образования кСанкт-
Петербургский государственньй институт культуры), Суздальского филиала (да_шее - Филиа;r).
1.2. Студенческое общежитие как структурное подрЕlзделение Сузда.ltьского филиа;rа
федера-пьного государствеIIного бюджетного образовательного учрежд9ния высшего образования
кСанкт-Петербургский государственный институт культурьD) в своей деятельности
РУКОВОДСтВУется Федеральным зЕlконом от 29.Т2.20|2 NЬ 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, Жилищным кодексом РФ, Положением о студенческом общежитии, Положением о
суздальском филиале федерального государственIIого бюджетного образовательного }цреждения
высшего образования <<Санкт-Петербургский государственный институг культурьD и иными
нормативНыми правОвымИ zжтЕlмИ РФ и локальными актап{и Института и Суздаrrьского филиа.тlаспбгик, ЗаконоМ J\ъ 193-03 от 28.12.2006 г. кО мераХ по заIците нравственности и здоровья
детей во Владимирской области> (с изм. от 06.10.2015)), Законом J\ъ 11_оЗ от 29.0Т.200з (об
административньD( правонарушениях во Владимирской области> (с изм. от 2б.10.2015).
1.3. Стуленческое общежитие cocTaBJUIeT специ€шизированный жилищный фонд, предназначенньй
дJUI временного проживания:

иногородЕих обуrшощихся, нуждЕlющихся в жилоЙ площади и обуrающихся в Филиа_rrе по
основным образовательным ПРОГРаN,IМ€lп{ специалистов среднего звена по очпой форме
обуrения;
иногородНих абитуриентов на период приёма докуý{ентов и прохождения вступительных
испытаний, проводимых в Филиале;
иньIх лиц (родителей и лиц, сопровождающих абитуриентов).

1.4. При условии полной обеспеченности местаN4и в студеЕческом общежитии перечисленньж
выше категорий обуrающихся, филиi}л вправе принять решение о рtвмещ9нии в студенческом
общежитии стаlкеров, сrryшателей подготовительньж курсов и дополнитеJIьного
профессиОнаJIьногО образования' }п{астникОв фестивалей И конкурсоВ, студентоВ Других
образовательньIх rIреждений в рамках академической мобильности.
1.5. Иностранные граждане размещаются в студенчоском общежитии на общих основаIIиях с
обrrаrощимися из числа российских граждан.
1.б. Студенческое общежитие содержится за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания и средств от иной приносящей доход доятельности.
|.7. В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормtiми и правилчlми
организуЮтся: комНата дJUI сztп4остояТельньD( занятий, комната отдьIха и досуга, спортивнаlI
комната, помещениЯ дJUI бытовогО обслуживания (кухня, дaшевые, умыв€UIьные комнаты,
прачеIшzuI комната и т.д.) с учетом возможностей Филиа,па.

2. ПоряДок предоставления помещений и размещенпя в студенческом общежитии

2.1, В Соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> обуrающимся 1 курса, нуждающимся в жилой .rлощЬи, жилые
помещения в специ€rлизировtlнном жилищном фонде Филиала предостчtвляются IIри наJIичии
свободньпr мест.
2.2. Заселение обучающихся производится на основatнии :

ЛИЧньD( заявлениЙ, либо змвлениЙ родителеЙ или зап{оняющих их лиц несовершеннолетних
студентов;

решения комиссии по вселеЕию в общежитие;
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договора наЙма жилого помещения (или коЙко-места в жилом помещении при совместном
его пользовании);
приказа директо.ра фиrпrала.

2.3. Право на внеочередное заселение имеют:
дети - сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей;
инвалидыIиIIгрупп;
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие военной травмы;
дети из многодетноЙ семьи, доход котороЙ ниже прожитоtшого миним)ма.

2.4. Размещоние в общежитие производится комендilнтом общежития на основilнии приказа на
заселение, паспорта и военного билета (для военнообязанньж).
2.5. Регистрация проживЕlющих в студенческом общежитии осуществJuIется в порядке,
установленном законодательными акталrи РФ.
2,6. При заселении в общежитие обуIшощиеся должны быть ознакомлены с настоящим
Положением о студенческом общежитии, Положением о студенческом Совете и пройти
сОотВетсТВующиЙ инструктаж IIо технике безопасности при эксплуатации электробытовьIх
приборов, бытовоЙ радиоаппаратуры и газового оборудования, ознчжомиться с установленным
порядком поJIьзованиII личными бытовыпди прибораrrли. Инструктаж проводи^гся инженером rrо
охране труда.
2.7. РаЗмещенио проживtlющих в студенческом общежитии осуществляется на период обl"rения.
2.8. В ПеРиоД с 01.07.по З0.07 помещения специализированного жилого фонда Филиала
преДоставJuIются дJu{ размещения в них абитуриентов и лиц, их сопровождающих. В период с
01.07. по 25.08 в помещениях специализированЕого жилого фонда Филиа-па, незадействованньD(
ДJUI Рail}Мещения В них абитуриентов и лиц, их сопровождilющих, проводится текущиЙ ремонт,
ДеЗИНфеКция, Дезинсекция, дератизация и иньlе мероприятия, наflравленные на подготовку к
ЗаСеЛеНИЮ Обуlаrощихся, пост}дIивших на 1 курс, а также обучающихся2 и последующих курсов.
2.9. Проживание обуrаrощихся в период с 01.07 по 25.08. и с 01.01.по 10.01. в студенческом
ОбЩежитии, как правило, не предусмотрено. Вопрос о проживаЕии обуrающихся в указанньй
пориод рассматривается в каждом слуIае индивидуirльно.
2.10. При предоставлении академического отгIуска обуrаrощимся, проживающим в студенческом
общежитии, помещение (койко-место), как прztвило, освобождается.
2.15. В слуIае расторжения договора с проживающим, обуrающийся в трехдневный срок обязан
освободиТь заЕимаеМое местО в общежиТии и сшIтЬся с регистрационного rIета, сдав коменданту
СТУДенческого общежития по обходному листу вьцеленное место, пол}ченный инвентарь в
надлежацем, исправном состо янии.

3. Порядок выселения проживающих из студенческого общежития

3. 1. Выселение проживaIощих из студенческого общежития производится на основании приказа
директора Филиала в случ€шх:

1) при использовtlнии проживающим жилого помещения (койко-место в жилом помещении)
не по назначению;

2) при неоплате за проживЕlние в установленные договором сроки;
3) при письменном редомлении проживtlющим администрации студенческого общежития

или Филиа-rrа;
4) при отчислении обуrающегося из Филиала по уважительной или неуважительной причине,

а также окончания обуrения;
5) в связи с возникновением вероятности утраты фазрушения) жилого помещения (здания);
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6) при проведении peMoHTHbD( работ и иньD( мероприятий, направленньIх Еа подготовку
помещениЙ специализированного жилиIIшого фонда Филиа-rrа к заселению;

7) разрушенияили повреждениrI жилого помещения проживающим или другими гражданами,
за деЙствия KoTopbD( проживающиЙ отвечает;

8) при систематическом нарушении проживающим прЕtвил общего проживания (более 2 раз);
9) при Еарушении проживающим настоящего Положения, Правил вIIутреннего распорядка

Суздшlьского филиала СПбГИК (по представлению студенческого Совета и комиссии,по
вселению), шоложений договора найма жилого помещения (койко-места в жилом
помещении);

10) отсутствия проживающих в общежитии без уважительной причины более одного месяца
суммарно в течение уч9бного года;
11) в иньD( слlпtztях, предусмотренньIх действующим законодательством РФ, Жилищньrм
кодексом РФ, Уставом Института, договором найма жилого помещения (койко-места в жилом
помещении) и локальными нормативпыми актапiIи Филиа-па.

4. Порядок входа в общежитие

4.|, Входящие в общежитие лица предъявляют дежурному по общежитlто документ,
удостоверяющий их личность.
4,2. Посторонние дица не имеют права на вход в общежитие, без подписи приглаrrrающего в
журнале у дежурного по общежитию.

В специа.ltьном журнаJIе дежурный по общежитию записывает св9деIlия о приглашенньD(.
Ответственность за своевременный уход rrриглЕIшенньIх и соблюдение ими порядка несет

приглашаrощий.
4.З. В 06.00 час. общежитие открывается, в 23.00 час. общежитие закрывается.

5. Общественные органы управления студенческим общежитием

5.1. ,Щля rтредставления интересов обучалощихся из числа студеIIтов, проживaющих в общежитии,
ими создается общественная оргаЕизацшI обуrающихся - СтуленческиЙ Совет общежития,
осуществJu{ющий свою деятельность в соответствии с законодательством об общественньD(
организациях, настоящим Положением и Положением о студеЕческом Совете.
5.2. Студенческий Совет вместе с воспитателем общежития организует для проживающих
проведение спортивньIх мероприятий, вечеров отдьIха, лекций и других мероприятий
позцавательно-развлекательного характера.
5.3. Стуленческий Совет оказывает поддержку администрации общежитиrI в организации работ по
привлечению в добровольном rторядко проживающих во внеурочное время к вьшолнению
общественно-полезньD( работ в студенческом общежитии, благоустройству и озеленению
территории общежития, помогает администрации студенческого общежития в организации
KoHTpoJUI за санитарным состоянием комнат и помещений в общежитии, за сохранностью
материальньrх ценностей, закрепленньD( за проживtlющими.
5.4. Со студсоветом общежития согласовывается вопрос о мерах поощрения и дисципJIинарного
взысканиjI, применяемые к проживающим.
5.5. АдминистрациrI Сузда-пьского филиа;lа СПбГИК принимает меры к поощрению тIпенов

студенческого Совета общежития за успешную работу.

6. Права проживающих в студенческом общежитии

б.1. Проживающие в сryденческом общежитии имеют право:
проживать в зЕtкрепленной за ними жилой комнате в соответствии с договором наЙма
жилого помещения (или койко-места в жилом помещении при совместном его
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хранить в жильгх комЕатах химически аКТиВные и леГКО ВОСПЛtlN,IеНЯЮЩИе СРеДСТВа;

курить во всех IIомещениях общежития, в том числе комнат€ж;

пользоваться в жильIх комнатах электрочайникапdи, электрончгревательными прибораМИ,

приготавливать пищу в жильж комнатах в мультиварках, на электроплиткzж, В

микроволновьD( печахi

устанавливать дополнительные зап{ки на входную дверь
проживают, переделывать заI\{ки или их заNIеЕять без

студенческого общежития;
содержать в общежитии животньD(: кошек, собак, птиц, рыб,
т.п.;

8. Обязанности администрации Суздальского филиала СПбГИК

8.1. Создать необходимые условия для проживания, саNIостоятельньж занятиЙ и отДЬDr&

обуlаrощИхся, а также дJIя оргtlНизациИ внеучебнОй работЫ и проведения культурно-массовой,
спортивной и физкультурно-оздоровительной работы с учетом возможностеЙ материzшьно-

технической базы.
8,2. обеспечить обуrающихся МестаI\{и в студенческом общежитии в соответствии с

установленными законодательством рФ, настоящим Положением и сtlнитарными нормаN{и

проживания в общежитии.

помещеЕия, в котором они

ра:}решения администрации

кроJIиков, свинок, череIIах и
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8.3. Создать условиrI для возможного ознакомления обуrающимися с локаJIьными
нормативными правовыми акт€lI\4и Филиала, регулирующими вопросы проживания в
студенческом общежитии.

8.4. Содержать помещеЕия студеЕческого общежития в надлежащем состоянии в соответствии
с установленными санитарными правилtlп,lи и нормаI\4и.

8.4. Заключать с проживающими договор найма жилого помещениrI (или койко-места в жилом
IIомещении при совместном его пользовании).

8.5. При наличии финансировtlния укомплектовывать студенческое общежитие мебелью и
оборулованием, постельными принадлежностями и другим инвентарем.

8.6. Укомплектовывать штат студенческого общежития в установпенном порядке
обслуживающим персонi}лом.

8.7. При цаJIичии финансировtlния проводить капитальньй и текущий ремонт студенческого
общежитияо инвентаря, оборудовЕlния, содержать в надлежащем порядке закрепленную
территорию и зеленые насЕDкдения;

8.8. Содействовать студенческому Совету общежития в рЕIзвитии студенческого
саN,Iоуправления гIо вопросалд саtrлообслуживания, улуrшения условий труда, быта и отдьтха
проживающих.

8,9. Осуществлять мероприятия по улrIшению жилищньIх, культурно-бытовьтх условий,
своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих, информировать их о
принятьIх решениях.

8.10.Обеспечить в студенческом общежитии охрану и соблюдение установленного пропускного
режима.

9.Порялок оплаты за проживание в студенческом общежитии

9.1.Размер платы за проживание в студенческом общежитии устанавливается прикtlзом
директора Филиала в соотвотствии с решением Совета филиа.па, в состав которого входят
представители студентов Филиа-ша.

9.2.Оплата за проживание в студенческом общежитии rrроизводится обуlалощимися два раза в
год единовременными платежаI\4и за период:
- с 01.09 по 31 .|2 - до 10 сентября текущего года
- с 01.01 по 30.06 - до 15 января текущего года

9.3.Оплата проживЕlния rrроизводится пуtем безна.rrичного перевода деножньж средств через
банк на счет Филиаrrа.

9.4.Плата за проживание осуществJuIется не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
зiключения договора найма жилого помещения (койко-места в жилом помещении).

9.5.В слулае изменения нормативньIх правовьIх €жтов РФ и (или) Владимирской области,

регулирующих исчисление ра:}мера стоимости найма жилья и коммунz}льньIх услуг, а также с

r{етом индекса инфляции, вуз вправе измецить размер оплаты за проживание в студенческом
общежитии в бесспорном и одностороннем порядке.

9.6.При изменении рЕвмера оплаты за проживание в студешческом общежитии Филиал должен
известить tlроживtlющих не менее, чем за 30 (тридцать) каrrендарньж дней путем размещениrI
соответствующей информации (приказа) на официаJьном сайте Филиала.

93.Плжа за проживание в студенческом общежитии не взимается с обуrающихся,
освобождепньIх от оплаты за жилое rrомещение и коммунальные услуги в соответствии с

Федеральным законом от 29.12.20|2 г. Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

9.8.Абицриенты и лица их сопровождilющие, оплачивztют проживание в студенческом
общежитии на условиях заключенного с ними краткосрочного договора найма жилого помеЩения
(койко-места) в стуленческом общежитии.
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1 Последовательность взысканий зависит от степсни тяжести нарушениrI.


