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Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (с изм. и доп., вступившими в силу с 
01.02.2012), Примерным Положением о студенческом общежитии федерального 
государственного образовательного учреждения высшего и среднего 
профессионального образования Российской Федерации, утвержденным 
Министерством образования и науки России 10.07.2007, Постановлением 
Правительства России от 18.01.1992 N 33 «О дополнительных мерах по 
социальной защите учащейся молодежи» (в редакции Постановления 
Правительства России от 04.08.2005 N 489),  Уставом и Правилами внутреннего 
распорядка Ухтинский государственный технический университет (УГТУ далее 
– университет). 

 
   1.  Общие Положения 
 

1.1. Настоящим Положением регулируются отношения между 
руководством ФБГОУ ВПО «УГТУ  и студентами, абитуриентами и иными 
лицами по предоставлению места в общежитиях университета и выселению из 
общежитий, а также вопросы, возникающие в период проживания указанных 
лиц в общежитиях УГТУ. 

1.2. Внутренний распорядок в общежитиях, разработанный в соответствии 
с настоящим  Положением с учетом конкретных условий, утверждается 
ректором по согласованию с руководством студенческого городка и  
профсоюзной организацией  студентов. 

1.3. Общее руководство работой в студенческом общежитии по 
укреплению и развитию материальной базы, созданию условий по безопасности 
проживающих, организации бытового обслуживания проживающих в 
общежитии осуществляется ректором УГТУ или  должностным лицом, им на 
это уполномоченным. 

1.4. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, 
проживающих в общежитии, может быть создана общественная организация 
обучающихся – студенческий совет общежития (далее – совет общежития), 
осуществляющий свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и 
настоящим Положением.  
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1.5. Студенческое общежитие  федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Ухтинского государственного технического университета», 
подведомственного Министерству образованию и науки Российской 
Федерации, (далее – университет, УГТУ) предназначено для временного 
проживания и размещения: 

- на период обучения иногородних студентов, аспирантов, докторантов, 
ординаторов,  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; 
- иностранных граждан, принятых на обучение в УГТУ по 

межгосударственному соглашению (контракту), которые  размещаются в 
общежитии на общих основаниях с российскими обучающимися.   

1.6. При условии полной обеспеченности местами в студенческом 
общежитии выше перечисленных категорий обучающихся, ректор университета 
по согласованию со студенческой профсоюзной организацией и руководством 
студенческого городка и  в соответствии с санитарными нормами вправе 
принять решение о поселении в студенческом общежитии иных  категорий: 

- студентов, обучающихся на договорной основе, 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; 

- студентов, обучающихся  в других образовательных учреждениях (далее 
по тексту ОУ), не имеющих в своей структуре студенческих  общежитий; 

- и т.п. 
1.7. Студенческое общежитие входит в состав студенческого городка, 

который  находится в составе университета в качестве    структурного 
подразделения и содержится за счет средств федерального бюджета, 
выделяемых УГТУ, платы за пользование студенческими общежитиями и 
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других внебюджетных средств, поступающих от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности университета. 

1.8.  Проживание   в   студенческом   общежитии  посторонних  лиц, 
размещение  подразделений УГТУ, а также других организаций и учреждений, 
кроме   случаев,   указанных  в  пункте  1. 6    Положения,  не допускается.  

При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся в 
университете местами в студенческом общежитии, перечисленных в пункте 1.5. 
Положения, по установленным для студенческих общежитий санитарным 
Правилам и нормам проживания, изолированные пустующие здания 

 (части зданий), этажи, блоки могут по решению руководства 
университета, согласованному с профсоюзной организацией студентов, 
переоборудоваться под общежития для работников университета на условиях 
заключения с ними договора найма жилого помещения в студенческом 
общежитии (приложение № 1). 

1.9. В каждом общежитии в соответствии со строительными нормами и 
Правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты 
отдыха, изоляторы,  бытовые помещения (кухни, умывальные комнаты, 
помещения для стирки, гладильные комнаты, душевые и др.). Помещения 
санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в соответствии   с 
санитарными  Правилами  устройства,  оборудования  и содержания 
студенческого общежития. 

1.10. Нежилые  помещения  для  организации  общественного  питания  
(столовые,    буфеты), бытового (парикмахерские,   прачечные) и медицинского 
обслуживания (здравпункты, поликлиники, санатории-профилактории),   
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. 
 

2. Права и обязанности лиц, проживающих в студенческом 
общежитии университета 

 
2.1. Проживающие в студенческом общежитии ИМЕЮТ ПРАВО: 
 

http://www.garant.ru/prime/20071024/91962.htm#3000#3000
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- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 
оборудованием, инвентарем общежития; 

- переселяться из одного жилого помещения в другое при согласовании с  
руководством студенческого общежития, студенческого совета общежития и 
профсоюзной организацией студентов в другое жилое помещение 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 учебно-воспитательной работы и досуга, 
оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной 
работы, распределения средств, направленных на улучшение социально-
бытовых условий проживания; 

- подавать заявки на проведение текущего ремонта электрики, сантехники 
и косметического ремонта руководителю студенческого общежития; 

- участвовать в проводимых субботниках и других общественных работах; 
- при выезде на срок более l0-ти дней  сдать вещи в камеру хранения, а 

ключи от жилой комнаты – коменданту (памятка № 1). 
 
2.2. Проживающие в студенческом общежитии ОБЯЗАНЫ: 
 
- строго соблюдать пункты данного Положения, Правила внутреннего 

распорядка общежития, договор найма жилого помещения в общежитии, 
контрольно-пропускной режим, Правила пожарной безопасности, технику 
безопасности, соблюдать  санитарные нормы; 

- в установленные законом сроки предоставлять документы для 
регистрации по месту пребывания паспортисту общежития; 

- своевременно вносить плату в установленных размерах,  за проживание, 
коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных услуг, 
предоставляемых по желанию проживающих; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 
общежития, не переносить инвентарь из одной комнаты в другую и не 
переделывать его; 

- экономно расходовать электроэнергию, газ, воду, соблюдать чистоту в 
жилых помещениях и в местах общего пользования; 
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- соблюдать чистоту и порядок на всей территории студенческого городка 
(жилых помещениях, коридорах, кухнях, лифтах, прилегающей к общежитию 
территории), ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах (памятка 
№ 2); 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством  Российской Федерации  и заключенным 
договором найма жилого помещения за порчу помещений, оборудования и 
инвентаря общежития, а также за его утрату; 

- при выезде из комнаты на летние каникулы производить генеральную 
уборку (памятка № 3);  

- соблюдать  контрольно-пропускной режим (памятка № 4); 
- не препятствовать представителям руководства студенческого городка, 

студенческого совета и профсоюзной организации студентов в осмотре жилых 
комнат с целью проверки санитарного и технического состояния помещений, 
сохранности имущества, проведения профилактических и других видов работ в 
установленном порядке; 

- предоставлять руководству общежития ключи при замене замков или 
дверей; 

- получать предварительно разрешение от руководства общежития на 
любые работы по улучшению быта жилых помещений (установление дверей, 
розеток, выключателей и другого оборудования); 

- по окончанию проживания, в том числе по причине отчисления или 
нахождению в академическом отпуске, в трёхдневный срок выписаться из 
общежития, сдать койко-место в комнате, имущество общежития, ключи от 
комнаты, пропуск и выехать (памятка № 5);  

2.3. Проживающие в общежитии на добровольной основе привлекаются 
студенческим советом  общежития во вне учебное время к работам по 
самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к 
проведению ремонтов занимаемых ими жилых помещений  или комнат, 
систематических генеральных уборок помещений общежития и         
закрепленной территории и другим видам работ с соблюдением Правил охраны 
труда. 

2.4. За нарушение  Положения, Правил внутреннего распорядка в 
студенческом общежитии к проживающим по представлению руководства 
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студенческого общежития или решению студенческого совета общежития по 
согласованию с профсоюзной организацией студентов, могут быть применены 
меры общественного, административного воздействия, наложены 
дисциплинарные и иные виды взысканий, предусмотренные статьёй 192 
Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

2.5. Категорически запрещается курение в помещениях  общежития, 
распитие спиртных напитков, хранение, употребление и продажа наркотических 
веществ, а так же появление в студенческом общежитии в алкогольном и 
наркотическом опьянении. 

3. Руководство университета обязано 
 

Непосредственное руководство воспитательной и хозяйственной 
деятельностью и эксплуатацией студенческого общежития, организацией быта 
проживающих, поддержанием в нем установленного порядка осуществляется 
проректором по направлению. 

 
3.1. Создать необходимые условия для проживания: 
 
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в 

соответствии с установленным законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением нормами проживания в общежитии; 

- информировать проживающих о локальных нормативных правовых 
актах, регулирующих вопросы проживания в студенческом общежитии; 

- содержать помещения общежития в соответствии с установленными 
санитарными Правилами и нормами; 

- заключать с проживающими и выполнять договор найма жилого 
помещения; 

- укомплектовывать студенческие общежития мебелью, оборудованием, 
постельными принадлежностями и другим инвентарем по действующим нормам 
оборудования  инвентарем общежитий (приложение № 2); 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческих 
общежитий, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке 
закрепленную территорию и зеленые насаждения; 
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- обеспечивать проживающих в студенческих общежитиях необходимыми 
коммунальными услугами, помещений для самостоятельных занятий и 
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- укомплектовывать штаты общежитий в установленном порядке 
обслуживающим  персоналом; 

- содействовать студенческому совету общежития в развитии 
студенческого самообслуживания по вопросам самообслуживания, улучшения 
условий труда, быта и отдыха проживающих; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-
бытовых условий в студенческих общежитиях, своевременно принимать меры 
по реализации предложений проживающих, информировать их о принятых 
решениях; 

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в 
студенческом общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 
помещениях общежития в соответствии с санитарными требованиями и 
Правилами охраны труда; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 
инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по 
обслуживанию и уборке общежития и закрепленных территорий; 

- обеспечивать на территории студенческого общежития соблюдение 
установленного  пропускного режима. 

                     
4. Руководство студенческого городка университета 

 
Руководитель студенческого городка и студенческого общежития 

назначается на должность   и освобождается от нее ректором УГТУ по 
согласованию с проректором по направлению. 

 
4.1. Директор студенческого городка обязан: 
 
- разрабатывать должностные инструкции для всех категорий работников 

студенческого общежития  находящихся в его подчинении; 
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- вносить предложения ректору университета по улучшению условий 
проживания в студенческом общежитии; 

- вносить на рассмотрение ректору университета предложения о 
поощрении и наложении взысканий на проживающих в студенческом 
общежитии, согласованные  с профсоюзной организацией студентов и 
студенческим советом общежития; 

- вносить предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 
воздействия к обслуживающему персоналу студенческих общежитий; 

- вести подготовку проектов приказов (о заселении студентов, о 
выселении студентов, о начислении платы, о прекращении оплаты на основании 
данных от руководителей студенческим общежитием, о перерасчёте оплаты 
коммунальных услуг на основании личных заявлений с документами 
подтверждающие временное отсутствие проживающих и т.п.); 

- организовывать работу и обеспечивать хозяйственную эффективность 
деятельности студенческого городка; 

- осуществлять контроль за качеством обслуживания студентов, учета, 
распределения и правильным пользованием жилых комнат, а так же  
соблюдением паспортного режима; 

- обеспечивать рентабельное ведение хозяйством, своевременное и 
качественное предоставление проживающим комплекса услуг; 

- организовывать работу по профилактическому осмотру жилых 
помещений, подсобных и других помещений общежития, проведению 
капитального и текущего ремонта, по укреплению и развитию ее материально-
технической базы, повышению уровня комфортности; 

- принимать меры по устранению и разрешению конфликтов, 
возникающих между проживающими  и обслуживающим персоналом в 
присутствии профсоюзной организации студентов. 

 
4.2. Руководитель студенческого общежития обязан:  
 
- руководить работой обслуживающего персонала студенческого 

общежития; 
- заселять обучающихся в студенческое общежитие на основании 

направления на проживание с соответствующими отметками (отметкой 
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медицинского пункта, бухгалтерии и военно-мобилизационного органа), 
оформлять с проживающими договоры найма жилого помещения в 
студенческом общежитии; 
         - предоставлять проживающим необходимое оборудование, инвентарь и 
услуги согласно санитарным Правилам и нормам; 
         - обеспечивать учет и доведение до директора студенческого городка 
замечаний по содержанию студенческого общежития и предложений 
проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 
        - своевременно информировать директора студенческого городка о 
положении дел в студенческом общежитии; 
         - вести учёт проживающих (по фамилиям, по комнатам, отслеживать дату 
прибытия, выезда и временного выезда из студенческого общежития); 
         - контролировать нормальный тепловой режим, исправность сантехники и 
необходимое освещение всех помещений студенческого   общежития; 
        - обеспечивать 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; 
         - контролировать своевременную и Правильную регистрацию 
вселившихся  в общежитие; 
         - обеспечивать сохранность и содержание в исправленном состоянии 
имущества, находящего в общежитии, вести учёт наличия имущества, 
производить периодический осмотр, утраченные проживающими  в  общежитии 
материальные ценности, в установленном порядке оформлять документы на 
взыскание их стоимости с виновных лиц  
(приложение № 3). 

 
5. Порядок заселения в студенческое общежитие университета 

          
В соответствии с санитарными нормами и Правилами часть жилого 

помещения или жилое помещение (жилая комната) предоставляется из расчета 
не менее 6 м2 жилой площади на одного проживающего (п. 1 ст. 105 
Жилищного кодекса Российской Федерации). 

 

http://www.garant.ru/prime/20071024/91962.htm#1000#1000
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5.1. Распределение мест в студенческом общежитии между факультетами 
(отделениями) и другими структурными подразделениями университета и 
порядок заселения в студенческое общежитие (в том числе утверждение списка 
обучающихся на вселение в студенческое общежитие) определяются 
руководством студенческого городка по согласованию с профсоюзной 
организацией студентов и объявляются приказом ректора УГТУ  (памятка  № 
6). 

5.2. Проживающие в студенческом общежитии и руководство 
университета заключают договор найма жилого помещения.  

5.3. Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма 
жилого помещения, в котором указываются номер студенческого общежития и 
комнаты.  

5.4. Как правило, жилая комната закрепляется за проживающим на весь 
период обучения в университете (при соблюдении  Положения, Правил 
внутреннего распорядка в общежитии и договора найма жилого помещения).  

5.5. При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии 
переселение проживающих из одного студенческого общежития в другое  
производится по совместному решению руководства университета и 
профсоюзной организации студентов, а из одной комнаты в другую - по 
решению руководства студенческого городка и студенческого совета 
общежития. 

5.6. 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 руководством  студенческого городка. 

 
6. Порядок предоставления мест  в студенческом общежитии        

университета иногородним семейным студентам 
 

6.1. 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 руководство университета и профсоюзной 

http://www.garant.ru/prime/20071024/91962.htm#3000#3000
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организации студентов исходя из имеющегося жилого фонда и предоставляются 
с соблюдением санитарных норм. 

Вселение семейных студентов осуществляется на общих основаниях. В 
случае если супруги не являются обучающимися (студентами) одного 
университета, договор найма жилого помещения с ними заключается в 
отдельности. 

6.2. Места в студенческом общежитии предоставляются также 
студенческим семьям с детьми. Университет 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. 

6.3. Порядок принятия на учет семейных студентов, нуждающихся в 
студенческом общежитии, устанавливается университетом по согласованию с 
профсоюзной организацией студентов. 

6.4. Проживающие в студенческом общежитии семейные студенты 
руководствуются настоящим Положением, Правилами   внутреннего распорядка 
в студенческом общежитии.   

 
7. Оплата за проживание в студенческом общежитии УГТУ 

 
7.1. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, 

коммунальные и бытовые услуги для студентов, обучающихся на 
госбюджетной основе УГТУ высшего профессионального образования не 
может превышать 5% размера стипендии (п. 3 ст. 16  Федеральным законом от 
22.08.1996 № 125-ФЗ  «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» и для обучающихся УГТУ среднего профессионального 
образования - не более 3% от размера стипендии, установленной для 
успевающих студентов (п. 6 постановления Правительства РФ от 18.01.1992 N 
33 "О дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи " (в 
редакции постановления Правительства РФ от 04.08.2005 N 489). 

7.2. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном 
году взимается с обучающихся в сроки установленные законом РФ, при выезде 
из общежития обучающихся в каникулярный период плата за пользование 

http://www.garant.ru/prime/20071024/91962.htm#3000#3000
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коммунальными и дополнительными услугами не взимается, плата взимается 
только за наем жилья. 

7.3. Студенты, обучающиеся по договорам, а также иностранные 
студенты, поступившие в университет с полной оплатой расходов на 
образование, оплачивают услуги за пользование общежитием в  полном объеме. 

 
7.4.  Плата за проживание в общежитии студенческих семей определяется 

и взимается по   нормам, установленным для студентов, (студенческой семьей 
считается семья, в которой оба супруга обучаются на дневной форме обучения). 
Если один из супругов является студентом УГТУ, а второй супруг не является 
студентом данного учебного заведения, то оплата за проживания взимается 
ежемесячно по нормам, установленным для студентов, обучающихся на 
договорной основе университета.  

7.5. Плата за проживание в общежитии студентов заочной (безотрывной) 
формы обучения, стажеров, слушателей подготовительного отделения, курсов 
повышения квалификации, абитуриентов устанавливается Ученым Советом 
УГТУ и оформляется приказом ректора.  

7.6. 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 обучения в университете. 

7.7. Плата за проживание в студенческом общежитии может быть снижена 
по решению Учёного Совета УГТУ на основании заявления.  

7.8. В соответствии с письмом Минэкономразвития  РФ от 24.11.1998  
№7-1054 размер платы за электроэнергию устанавливается пропорционально 
между всеми проживающими путем   деления общего количества потребленной 
энергии на количество проживающих.   Основанием являются справки о 
потреблении электроэнергии и сведения комендантов о   количестве 
проживающих в каждом общежитии на начало учебного года. Оплата   
производится из расчета среднемесячного потребления электроэнергии на 
одного   проживающего. 

7.9. Порядок и размеры платы за проживание в общежитиях УГТУ 
устанавливаются с учетом следующих критериев: 

7.9.1. Категории общежитии по уровню благоустройства и комфортности; 
7.9.2. Категория проживающих в общежитии: 
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- студент или аспирант, обучающийся за счет государственного бюджета; 
- студент или аспирант, обучающийся по договору с оплатой стоимости 

обучения; 
- студент или аспирант, слушатель заочной формы обучения; 
- лицо, находящееся на полном государственном обеспечении; 
- лицо, являющееся инвалидом 1-2 групп; 
- студент, имеющий льготу по оплате жилья, в соответствии с настоящим 

Положением о студенческом общежитии; 
- профессорско-преподавательский состав; 
- иные категории работников; 
7.10. Руководство УГТУ по согласованию с профсоюзной организацией 

студентов вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные 
(платные) услуги, перечень, объем, и качество предоставления которых 
установлены договором на оказание дополнительных услуг, заключаемым 
университетом с проживающим. Размер оплаты и порядок оказания 
дополнительных услуг в студенческом общежитии определяется отдельным 
договором на оказание дополнительных услуг (приложение № 4). 

Прейскурант цен на предоставляемые дополнительные коммунальные и 
бытовые услуги разрабатывается руководством университета с учетом 
государственного регулирования цен на каждый вид услуг, согласовывается с 
соответствующими финансовыми, юридическими, экономическими и другими 
службами университета и утверждается ректором УГТУ. 

7.11. Услуги по предоставлению жилых помещений с улучшенными 
условиями проживания   (комнаты, блоки, секции, помещения квартирного 
типа, гостевые комнаты); дополнительные коммунальные, бытовые и другие 
услуги являются платными. 

7.12. В плату за дополнительные услуги, предоставляемые исключительно 
по желанию    проживающих, могут быть включены следующие коммунальные 
и бытовые услуги, не входящие в перечень обязательных услуг: 

- проживание в отдельном жилом помещении студенческого общежития 
(комнате, блоке, секции, помещении квартирного типа) со всеми удобствами; 

- проживание в жилых помещениях с повышенными комфортными 
условиями (наличие в комнатах напольного покрытия, мягкой мебели, люстры, 
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дополнительных светильников, телевизора, холодильника, персонального 
компьютера с подключением к сети Интернет); 

- установка и пользование телефоном в жилом помещении (в т.ч. 
междугородной и международной связью) по установленным в регионе 
тарифам; 

- выборочный ремонт, евроремонт жилых комнат (по желанию 
проживающих) и приобретение дополнительной мебели; 

- дополнительные меры по обеспечению безопасного проживания в 
общежитии (организация пропускного режима на вахте и дежурства на этажах; 
установка охранной сигнализации в жилых комнатах, частичная оплата за 
установленную наружную и внутреннюю охрану общежития, жилого 
помещения (комнаты, секции, блока, помещения квартирного типа и т.д.); 

- пользование прачечными, химчисткой, ателье по ремонту обуви, 
одежды, пунктами проката бытовой техники и другими услугами, не 
входящими в перечень обязательных услуг. 

7.13. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими приборами 
и аппаратурой допускается с разрешения руководства студенческого 
общежития с внесением в установленном университетом порядке 
дополнительной платы за потребляемую электроэнергию. Плата вносится 
проживающими тех комнат (секций), 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. 

7.14. Оплата стоимости проживании в общежитии производится путем  
перечисления денежных средств на расчетный счет университета через 
банковские организации. 

7.15. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. 
№ 307 при временном отсутствии потребителя в жилом помещении более 5 
полных календарных дней подряд осуществляется перерасчет платы за 
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холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение и газоснабжение (приложение  № 5). 

 
8. Общественные органы управления студенческим 

общежитием университета 
 

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 
руководством университета. 

8.1. Студсовет общежития организует работу по привлечению в 
добровольном порядке проживающих к выполнению общественно полезных 
работ в студенческом общежитии (уборка, субботники, мелкий ремонт мебели) 
и на прилегающей территории, помогает руководству студенческого общежития 
в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 
закрепленных за проживающими, за соблюдением проживающими чистоты и 
порядка, соблюдением Правил пожарной безопасности, организует проведение 
с ними культурно-массовой работы. 

8.2. В каждом общежитии общим собранием проживающих избирается 
председатель студсовета общежития, который осуществляет руководство 
студсовета общежития, координирует деятельность старост этажей, (блоков, 
секций),  представляет интересы студсовета перед руководством УГТУ и  
общественными организациями, решает вопросы, связанные с деятельностью 
студсовета общежития, в рамках    представленных  ему   полномочий. 

8.3. В каждом жилом помещении (этажа, блоке, секции) студенческого 
общежития избирается староста. Староста жилого помещения (этажа, блока, 
секции) следит за бережным отношением проживающих к находящемуся на 
этаже (блоке, секции) имуществу, содержанию комнаты  в чистоте и порядке. В 
обязанности старост этажей входит  осмотр общего санитарного состояния 
этажей, блоков, кухонь, а также проверка всего того, что может прямо или 
косвенно послужить источником или причиной возгорания: небезопасного 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»   

    (ФГБОУ ВПО «УГТУ») 

СГ УГТУ 
35-2013 

Студенческий городок Лист 17 
Всего листов  46 

Положение о студенческом общежитии ФГБОУ ВПО УГТУ Версия 1.0 

 

  

состояния электроприборов, розеток, оголенной проводки в комнатах, кухнях 
(состояние плит), этажах, курение на этажах и в помещениях общежития.  

8.4. Староста жилого помещения (этажа, блока, секции) в своей работе 
руководствуется Положением о студенческом общежитии УГТУ и Правилами 
внутреннего распорядка в студенческом общежитии УГТУ, а также решениями 
студсовета, руководства общежития и руководства студенческого городка.  

8.5. Для координации работы во всех студенческих общежитиях УГТУ 
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 университета. 

8.6. Высшим руководящим органом является общее собрание  
обучающихся, на котором в обязательном порядке присутствуют:  

- старосты этажей (блоков, секций); 
- заместители деканов по воспитательной работе; 
- представители профсоюзной организации студентов; 
- руководитель общежития (комендант); 
- руководитель студенческого городка (директор или зам. директор 

студенческого городка); 
- общее собрание считается правомочным, если присутствовало более 

половины от числа проживающих;  
- решение общего собрания принимается простым большинством голосов 

от присутствующих, открытым  голосованием. 
 

8.7.  Порядок избрания студсовета общежития: 
 

- перед общим собранием проживающих на этаже, избираются старосты 
(этажа, пол-этажа, блока, секции); 

- состав студсовета утверждается или переизбирается общим собранием 
проживающих в начале каждого учебного года; 

- общее собрание проживающих в общежитии избирает председателя 
студсовета общежития; 

- в случае неэффективной работы студсовета, инициативная группа (не 
менее 10 человек) ставит  вопрос о досрочных перевыборах; 
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- каждый студент, проживающий в общежитии, имеет право избирать и 
быть избранным в студенческий совет общежития;  

 
   8.8.  Студенческий совет общежития имеет ПРАВО: 
 

- обращаться в профсоюзную организацию студентов, к руководителю 
общежития (заведующему общежитием, коменданту), к зам. деканам по 
воспитательной работе, руководству студенческого городка; 

- организовывать встречи с представителями органов власти и управления  
университета, города и республики, народными депутатами; 

- участвовать в разработке и проведении общественно-познавательных, 
культурных, спортивных и иных мероприятии; 

- привлекать на добровольной основе проживающих в общежитии к 
выполнению общественно-полезных работ в общежитии и на территории 
прилегающей к нему; 

- участвовать в реализации программ профсоюзной организации 
студентов; 

- привлекать к общественным работам проживающих; 
- вносить предложения руководству студенческого городка о поощрении 

и наложении взыскания на проживающих в общежитии; 
- рассматривать в установленном порядке разногласия, возникающие 

между  проживающими и обслуживающим персоналом  общежития; 
- принимать решение о запрете посещения общежития ранее 

проживающими лицами, которые были выселены из общежития за нарушение  
Положения, Правил внутреннего распорядка; 

- вносить предложения руководству студенческого городка о переселении 
проживающих из одного помещения в другое, а также о переселении с одного 
общежития в другое; 

- ходатайствовать перед руководством университета о выселении из 
общежития лиц систематически нарушающих настоящее положение и Правила 
внутреннего распорядка, а также об отчисления из университета. 

8.10. Члены студсовета могут быть представлены на поощрение в 
установленном порядке по ходатайству профсоюзной организации студентов 
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совместно с руководством студенческого городка. 
 

9. Ответственность за нарушение Положения 
 

9.1. За нарушение  Положения к проживающим руководство 
студенческого городка при согласование с профсоюзной организацией 
студентов могут быть применены меры общественного и дисциплинарного 
воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, уставом университета и настоящим Положением. Вопрос о 
применении дисциплинарного взыскания в виде выселения из общежития 
рассматривается руководством УГТУ.  

9.2. За нарушение проживающими  Положения и Правил внутреннего 
распорядка применяются следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание (выносится в устной форме с привлечением к общественно 
полезным работам); 

- выговор (приказ проректора по учебной части оформляется на 
основании пакета документов рапорта от директора студ. городка с резолюцией 
первого проректора  по согласованию со студенческой профсоюзной 
организацией и студенческого совета, акта, рапорта от коменданта, 
объяснительной проживающего, проект приказа готовит и согласовывает 
учебное структурное подразделение (деканат, колледж, институт)); 

- выселение из общежития (приказ ректора оформляется на основании 
пакета документов служебной записки от директора студ. городка с резолюцией 
первого проректора и по согласованию студенческой профсоюзной 
организацией и студенческого совета, акта, рапорта от коменданта, 
объяснительной проживающего, проект приказа готовит и согласовывает 
директор студ. городка); 

- отчисление из УГТУ с расторжением договора найма жилого помещения 
в общежитии (п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

9.3.  Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях: 
- использования жилого помещения не по назначению (жилая комната 

предназначена  для проживания и учебного процесса);  
- разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или 

другими гражданами, за действия которых они отвечают; 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»   

    (ФГБОУ ВПО «УГТУ») 

СГ УГТУ 
35-2013 

Студенческий городок Лист 20 
Всего листов  46 

Положение о студенческом общежитии ФГБОУ ВПО УГТУ Версия 1.0 

 

  

- отказа проживающих от регистрации по месту пребывания; 
- систематического нарушения проживающими прав и законных 

интересов соседей; 
- невнесения проживающими своевременной оплаты за жилое помещение;              
- появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 
- хранения, распространения наркотических средств; 
- хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных 

веществ или огнестрельного оружия; 
- не соблюдения Правил пожарной безопасности; 
- курения в помещениях общежития;  
- не санкционированного пропуска посторонних лиц (не проживающих в 

общежитии) в помещения общежития; 
- отчисления из университета; 
- за систематический беспорядок в жилой комнате; 
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации (памятка  № 7). 
 

10. Порядок выселения обучающих из студенческого 
общежития университета 

 
10.1. Выселение проживающих из общежития производится на основании 

приказа ректора УГТУ.          
- расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по 

основаниям, предусмотренным в договоре; 
- отчисления обучающихся за академическую не успеваемость, по 

собственному желанию, в связи с призывом на военную службу;  
- по личному (желанию) заявлению проживающих; 
- при систематическом нарушении Положения и Правил внутреннего 

распорядка в общежитии; 
- при отчислении обучающихся из УГТУ по окончании срока обучения. 

 
 
 

http://www.garant.ru/prime/20071024/91962.htm#3000#3000
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                          Приложение № 1 к пп. 1.8. 

                                                                     Положению о студенческом 
                                                                               общежитии УГТУ  

                                                Образец № 1  
  

 Договор № ____  
найма жилого помещения в общежитии 

г. Ухта        «__» __________20___г. 

 
ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет», именуемое в 

дальнейшем «Наймодатель», в лице первого проректора  Цуневского Ярослава Петровича, 
действующего на основании доверенности №_______ от 20____ года, и 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем Представитель и  обучающийся в (указать подразделение обучения 
(УГТУ, ГНК, ПЭЛК, ИТ и т.д.)______________ в учебной группе № ._______ 
________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем Нанимателем, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 

1.1. Наймодатель предоставляет для проживания на весь период обучения с __________по 
____________ место в комнате № ________ общежития по адресу: 
_____________________________, состоящее из квартиры (комнаты) общей площадью 
_______ м2, расположенное в комнате № ______, для временного проживания в ней. 
1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением. 
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1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а 
также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в 
техническом паспорте жилого помещения. 
1.4. Нанимателю (семейной паре) в студенческом общежитии может быть предоставлено 
отдельное изолированное жилое помещение. 
1.5. Настоящий Договор заключается на время обучения. 

 
2. Права и обязанности Нанимателя. 

2.1. Наниматель имеет право: 
2.1.1. на использование жилого помещения для проживания; 
2.1.2. на пользование общим имуществом в общежитии; 
2.1.3. на участвие в проведении субботников и других общественных работах; 
2.1.4. на расторжение в любое время настоящего Договора;  
2.2. Наниматель обязан: 
2.2.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
2.2.2. строго соблюдать правила внутреннего распорядка в общежитии УГТУ, положение о 
студенческом общежитии УГТУ, требования по пожарной, газовой, электрической 
безопасности, санитарно-гигенические, экологические и иные требования законодательства; 
2.2.3. вселяться в общежитие только при наличии направления с отметками здравпункта, 
военно-учетного стола и квитанции об оплате за проживание, временной регистрации; 
2.2.4. обеспечивать сохранность жилого помещения; 
2.2.5. поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное 
переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается; 
2.2.6. своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
(обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги возникает с момента заключения настоящего Договора; 
2.2.7. переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое помещение, 
предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В 
случае отказа Нанимателя от переселения в это жилое помещение Наймодатель может 
потребовать переселения в судебном порядке; 
2.2.8. допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра 
технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ; 
2.2.9. при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их 
устранению и сообщать о них Наймодателю; 
2.2.10. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 
интересов соседей; 
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2.2.11. не хранить, не употреблять и не распространять наркотические вещества, не хранить 
горюче-смазочные материалы, огнестрельное, пневматическое или холодное оружие и 
боеприпасы; 
2.2.12. не нарушать контрольно-пропускной режим и не способствовать 
несанкционированному проникновению в общежитие посторонних лиц, не оставлять их на 
ночлег. Посещение и проживание родителей осуществляется с разрешения Администрации 
студенческого городка; 
2.2.13. не использовать в жилых помещения электроплиты, кипятильники, 
электрообогреватели и т.п.; 
2.2.14. не распивать спиртные напитки и не появляться в нетрезвом состоянии на территории 
студенческого городка и в его помещениях. Не проносить спиртные напитки в общежитие; 
2.2.15. при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в 
надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;  
2.2.16. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое 
помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Наниматель подлежит выселению 
в судебном порядке; 
2.2.17. бережно относиться к имуществу (помещению, мебели, оборудованию и инвентарю), 
соблюдать чистоту и порядок на всей территории студенческого городка. Самостоятельно 
производить уборку в занимаемой комнате.  

 
3. Права и обязанности Наймодателя 

3.1. Наймодатель имеет право: 
3.1.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги; 
3.1.2. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем 
жилищного законодательства и условий настоящего Договора.  
3.2. Наймодатель обязан: 
3.2.1. передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое 
помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-
гигиеническим, экологическим и иным требованиям; 
3.2.2. предоставить в личное пользование проживающему исправную мебель, инвентарь, 
оборудование и постельные принадлежности в соотвествии с установленными нормами; 
3.2.3. обеспечить нормальную эксплуатацию жилого помещения; 
3.2.4. обеспечить возможность пользования проживающим всеми социально-бытовыми 
помещениями (комнатами отдыха, кухнями, умывальными комнатами, туалетами и т.д.). 
3.2.5. своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение неисправностей 
в системах канализации, электро-, газо- и водоснабжения общежития; 
3.2.6. обеспечить замену постельного белья; 
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3.2.7. в период массовых заездов проживающих организовать заселение в общежития 
ежедневно, в т.ч. в выходные дни; 
3.2.8. организовать пропускную систему в общежитии и хранение по желанию 
проживающего громоздких личных вещей в камере хранения (Примечание: за сохранность 
документов и денег учащегося учебное заведение, ответственности не несет); 
3.2.9. при вселении информировать проживающего о его правах и обязанностях, а также о 
нормативных документах, связанных с организацией деятельности студенческих общежитий 
и вносимых в них изменениях; 
3.2.10. предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или 
реконструкции здания (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без 
выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда без расторжения настоящего 
Договора. Переселение Нанимателя в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по 
окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств 
Наймодателя; 
3.2.11. информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции 
здания не позднее, чем за 30 дней до начала работ; 
3.2.12. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 
3.2.13. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у 
Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных п. 2.2.16. настоящего Договора. 
 

4. Расторжение и прекращение Договора 
4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном 
порядке, в случаях: 
- невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в 
течение более 6 месяцев; 
- разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем; 
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 
- использования жилого помещения не по назначению. 
4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 
- с утратой (разрушением) жилого помещения; 
- со смертью Нанимателя; 
- с окончанием срока обучения. 
4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен 
освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение граждане 
подлежат выселению без предоставления другого иного помещения, за исключением случаев, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 
 

5. Оплата за проживание в студенческом общежитии 
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5.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определенных 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. Размер платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги для 
студентов, обучающихся на госбюджетной основе образовательного учреждения  (ВПО, 
СПО) - не более _______ % от размера стипендии. 
5.3. От оплаты за проживание в общежитиях освобождаются лица, находящиеся на полном 
государственном обеспечении (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из их числа до окончания ими обучения в ОУ), также инвалиды I и II группы и 
студенты, получающие начальное профессиональное образование. 
5.4. Размер платы за нанимаемое жилье, коммунальные услуги и электроэнергию, 
устанавливается приказом ректора. Наймодатель оставляет за собой право изменения платы 
за сдаваемое жилье, в случае изменения цен и тарифов по оплате жилья, коммунальных 
услуг. Изменение цен, тарифов, размера и порядка платы за нанимаемое жилье производится 
с уведомлением Нанимателя, путем вывешивания приказов на доске объявлений в 
общежитии. 
5.5. В плату студентов за проживание включаются следующие оказываемые коммунальные и 
бытовые услуги: 
- отопление; 
- освещение по нормам СЭС; 
- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение; 
- пользование электрическими и газовыми плитами в оборудованных кухнях;  
- пользование мебелью и другим инвентарем;  
- обслуживание лифтов; 
- обеспечение постельными принадлежностями (смена принадлежностей должна 
производиться не реже 1 раза в 10 дней); 
- уборка лестничных клеток и мест общего пользования с применением моющих средств; 
- санобработка мест общего пользования; 
- охрана (может частично оплачиваться за счет проживающих). 
5.6. Наниматель вносит на расчетный счет Наймодателя плату, установленную приказом 
ректора, за нанимаемое жилье, коммунальные услуги и электроэнергию. Проживающие 
студенты, обучающиеся за счет средств государственного бюджета оплату производят в 
начале учебного года за весь год, студенты, обучающиеся на договорной основе оплату 
производят за семестр. 
  

6. Иные условия 
6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 
Наймодателя, другой - у Нанимателя. 
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Первый проректор        Я.П. Цуневский 

 

Директор студенческого городка      О.В. Гарбар 

 

 

 

 

«Представитель»:  «Наймодатель»: 

 

Ф.И.О.:_________________________________
_______________________________________ 

Адрес места жительства: _________________ 

______________________________________ 

Тел:____________________________________ 

Паспорт серия ______ № _________ выдан 
«____» _____________________ г.  

_______________________________________ 

______________________/_______________/ 

 Подписи сторон: 
ФГБОУ ВПО «Ухтинский 
государственные технический 
университет» 
Получатель УФК по РК (ФГБОУ ВПО  
«УГТУ» л.с. 20076Х21050) 
БИК 048702001 
ИНН/КПП 1102011331/110201001 
КБК 00000000000000000130 разрешение 
№ 0732069567 п. 2 

 40501810500002000002 ГРКЦ НБ         
 Республики Коми Банка России  

       г. Сыктывкар 

«Наниматель»: 

Ф.И.О.:_________________________________
_______________________________________ 

Адрес места жительства: _________________ 

_______________________________________ 

Тел:____________________________________ 

Паспорт серия ______ № _________ выдан 
«____» _____________________ г.  

______________________________________ 

_____________________/_________________/ 
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С положением о студенческом общежитии, правилами внутреннего распорядка 
студенческого общежития Наймодателя ознакомлен 
_______________________________________________________________________________ 

Представитель                                                                                             (подпись, Ф.И.О.) 

С положением о студенческом общежитии, правилами внутреннего распорядка 
студенческого общежития Наймодателя ознакомлен 
____________________________________________________________________________ 

Наниматель                                                                                             (подпись, Ф.И.О.) 
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      Памятка № 1 к п. 2.1. 
                                                                        Положению о студенческом  

                                                       общежитии УГТУ  
              

 

При выезде проживающего  из общежития на срок 
более l0-ти дней 

 
 

   По  личному заявлению проживающий  может сдать вещи в 
камеру хранения, а ключи от жилой комнаты – коменданту. В противном случае 
администрация студгородка за пропажу вещей ответственности не несёт  

   При отсутствии проживающего в общежитии, без 
уведомления администрации, более чем на 10 дней, руководство студенческого 
городка при согласовании с профсоюзной организацией студентов вправе 
ходатайствовать перед руководством университета о решение его  права  на 
проживание. 
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  Памятка № 2 к пп. 2.2. 

                                                                  Положению о студенческом 
                                                                              общежитии УГТУ  

       
 

   Ежедневная уборка в комнате: 
 

   Согласно СанПиН № 42-121-4719-88 п.8 Санитарно-
гигиенические требования по содержанию помещений все помещения, 
оборудование и мебель в общежитии должны содержаться в чистоте.  

   Уборка жилых помещений входит в обязанность 
проживающих:  

   - влажная уборка помещений должна проводиться ежедневно; 
   - емкости для пищевых отходов,  должны освобождаться 

ежедневно по мере наполнения. 
   - старосты совместно с персоналом общежития один раз в 

месяц организовывают "Санитарный день" с проведением генеральной уборки 
всех помещений (обметание стен и потолков, мытье полов, панелей, окон и 
дверей, оборудования, мебели, вытряхивание и проветривание постельных 
принадлежностей, очистка от пыли и грязи отопительных приборов, 
светильников и т.д.). 

  - оконные стекла должны очищаться и тщательно мыться по 
мере загрязнения, но не реже одного раза в квартал. 
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                                                    Памятка № 3 к пп. 2.2 

                                                                                   Положения о студенческом 
                                                              общежитии УГТУ 

 

ВНИМАНИЕ СТУДЕНТЫ!!! 
 

При выезде из комнаты на летние каникулы 
Вам необходимо сделать следующее!!! 

 
1. Произвести генеральную уборку: 

1.1. Произвести влажную уборку мебели (шкаф, полки, тумбы, столы, 
табурет и т.п.). 

1.2. Помыть оконный блок (раму, стекло, подоконник, ручки). 
1.3. Помыть дверную коробку (дверное полотно, откосы, ручки). 
1.4. Очистить  от пыли и грязи отопительные приборы, светильники. 
1.5. Тщательно вымыть полы и плинтуса по всему периметру комнаты (не 

забываем отодвигать мебель). 
1.6. Всё содержимое из холодильника убрать, вымыть его из нутрии и 

снаружи, выключить, дверь оставить приоткрытой. 
1.7. Ковровые изделия подмести, вытряхнуть и свернуть. 
1.8. Вынести мусор из комнаты (со шкафов, тумб, полок и мусорного 

ведра). 
 

        2. Сдать мягкий инвентарь кастелянше общежития  (матрац, 
одеяло, подушку, покрывало, постельное бельё, шторы, тюль). 

        3. Сдать ценные вещи в камеру хранения в коробках (на коробку 
прикрепить лист А4 с ФИО и № комнаты). Также вещи можно оставить в 
комнате в коробке или пакетах аккуратно сложенные.   
       4. Закрыть окна и двери. 
       5. Сдать пропуск и ключ от комнаты коменданту или кастелянше 
общежития. 
       6. При выезде из комнаты пригласить коменданта или кастеляншу 
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общежития для принятия вашей комнаты. 
                                                       
                                                                   Памятка № 4 к пп. 2.2 

                                                                                        Положения о студенческом 
                                                   общежитии УГТУ 

ПОРЯДОК ПРОХОДА В ОБЩЕЖИТИЕ 
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. 

2. При проходе в общежитие: 
- лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск, в случаи 

нахождения в   общежитии или временного выезда проживающий должен оставить 
пропуск на вахте; 

- сотрудники  предъявляют служебное удостоверение; 
- посетители предъявляют дежурному швейцару документ удостоверяющий 

личность и регистрируется в книге посетителей. Проживающий несет 
ответственность за своевременный выход посетителей и соблюдение ими Правил 
внутреннего распорядка; 

- родственники проживающих в студенческом общежитии могут находиться 
в общежитии во время, отведенное администрацией общежития. 

3. Разрешается посещение общежития гостей с 08-00 до 21-00 часов 
(нахождение не более 4 часов) за исключением случаев оговорённых в иных 
нормативных   документах УГТУ.  

4. Двери в общежитие закрывается в  23:00 и открываются 06:00. 
Проживающий имеет право написать заявление на имя коменданта с просьбой 
разрешить выход из общежития в ночное время.  

Лица, не достигшие совершеннолетия должны с 22:00 до 
06:00 находиться в общежитии за исключением случаев оговорённых  иными 
нормативными   документами университета. 

5. Лицам, выселенным из общежития за систематические нарушения Правил 
внутреннего распорядка, Положения о студенческом общежитии, не соблюдения 
пунктов договора найма жилого помещения, проход в общежитие может быть 
запрещен на основании решения студенческого совета общежития. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»   

    (ФГБОУ ВПО «УГТУ») 

СГ УГТУ 
35-2013 

Студенческий городок Лист 32 
Всего листов  46 

Положение о студенческом общежитии ФГБОУ ВПО УГТУ Версия 1.0 

 

  

6. Вход и выход проживающих, гостей из общежития через окна является 
нарушением контрольно пропускного режима в студенческом общежитии.  

                                      
           Памятка № 5 к пп. 2.2 

                                                                                   Положения о студенческом 
                                                                                 общежитии 

УГТУ 
 

По окончанию проживания Вам необходимо 
 

 (в связи с окончанием обучения, отчислением, академическим отпуском, 
выселением за нарушения пунктов договора найма, Правил внутреннего 
распорядка и Положения о студенческом общежитии, с выездом на съёмную 
квартиру или переезда к родственникам и т.п.)  

 
1. Поставить коменданта общежития в известность, чтобы  на Вас своевременно 
оформили приказ о прекращении начисления платы  за проживания. 
 
2. Сдать коменданту свидетельство о временной регистрации, пропуск и ключ 
от комнаты. 
 
3. Сдать мягкий инвентарь, имущество общежития. 
 
4. В трёхдневный срок выехать из общежития. 
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                                                        Приложение № 2 к пп. 3.1  
                                                                 Положения о студенческом 

                                           общежитии УГТУ 
                                           Образец № 2 

Примерные нормы оборудования жилых комнат в студенческих 
общежитиях УГТУ мебелью и другим инвентарем 

№п/
п   

Наименование помещений и 
предметов оборудования  

Норма 
 

В расчете на одного 
студента  

В случае заселения 
студенческих семей  

1. Кровать одинарная  1 на проживающего  1 на проживающего  
2. Тумбочка прикроватная  1 на проживающего  1 на проживающего  
3. Стол обеденный  1 на комнату  1 на комнату  
4. Стол письменный 1 на комнату  1 на комнату  
5. Стул/Табурет  1 на проживающего  1 на проживающего  
6. Полка книжная  1 на проживающего  1 на проживающего  
7. Шкаф для платья и белья  1 на комнату  1 на комнату  
8. Вешалка для одежды  1 на комнату  1 на семью  
9. Карниз  1 на окно  1 на окно  
10. Светильник потолочный  1 на комнату  1 на комнату  
11. Матрац  1 на проживающего  1 на проживающего  
12. Одеяло  1 на проживающего  1 на проживающего  
13. Подушка  1 на проживающего  1 на проживающего  
14. Наволочки для подушек  3 на проживающего  3 на проживающего  
15. Простыни  3 на проживающего  3 на проживающего  
16. Пододеяльники  3 на проживающего  3 на проживающего  
17. Покрывало  1 на проживающего  1 на проживающего  
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18. Наматрацники  1 на проживающего  1 на проживающего  
19. Занавески  1 на окно  1 на окно  

  
           Памятка № 6 к пп. 5.1 

                                                                                         Положения о студенческом 
                                                                    общежитии УГТУ 

ПОРЯДОК  ЗАСЕЛЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЕ 
ОБЩЕЖИТИЯ УГТУ 

Место в студенческом общежитии предоставляется для временного проживания 
иногородних студентов, аспирантов, докторантов, обучающихся по очной форме обучения, 
на весь период их обучения; аспирантов, докторантов, обучающихся по заочной форме 
обучения, на период сдачи экзаменов и выполнению работ по диссертации; абитуриентов на 
период прохождения вступительных экзаменов, а также иным категориям обучающихся в 
соответствии с Положением о студенческом общежитии УГТУ. 

         Вселение в общежития УГТУ осуществляется согласно графику в конце августа. 
26, 27 августа — студенты университета, обучающиеся на бюджетной основе; 
28, 29 августа — студенты ГНК (горно-нефтяной колледж), ПЭЛК (промышленно-
экономический лесной колледж) и ИТ (индустриальный техникум), обучающиеся 
на бюджетной и договорной основе; 
28, 29 августа — студенты университета, обучающихся на договорной основе; 
30 августа – студенты ранее проживающие (старшекурсники). 

Родителям несовершеннолетних студентов ГНК, ПЭЛК, ИТ необходимо получить 
в приёмной комиссии два бланка договора найма жилого помещения и заполнить, 
в двух экземплярах в августе предоставить договора комендантам общежитий для 
подписания у директора студенческого городка.  

Несовершеннолетним студентам УГТУ необходимо получить два бланка 
договора найма жилого помещения у коменданта общежития при заселении. 

         Общежития университета закреплены за факультетами, институтами, колледжами 
и техникумом следующим образом: 

1. Институт нефти и газа  - общежитие № 1; 

2. Спортсмены по ходатайству тренера с резолюцией ректора - общежития № 2; № 7; 

3. Институт механики и технологии производств - общежитие № 3;   

4. Факультет иностранных студентов - общежитие  № 4, 
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 общежитие  № 9; 

 5. Институт экономики и управления, Факультет информационных технологий, 
Архитектурно-строительный факультет, Факультет гуманитарного образования - общежитие 
№ 5; 

           6. Институт нефти и газа, Геологоразведочный факультет  - общежитие № 6;        

           7. Горно-нефтяной колледж - общежитие № 8; 

8. Промышленно-экономический лесной колледж, Горно-нефтяной колледж  - 
общежитие № 9; 

9. Промышленно-экономический лесной колледж, Горно-нефтяной колледж - 
общежитие № 10; 

10. Индустриальный техникум (юноши) – общежитие № 12; 

11. Индустриальный техникум (юноши) – общежитие № 13; 

12. Индустриальный техникум (девушки) – общежитие № 14; 
    1. Очередность предоставления койко-мест в студенческих общежитиях: 
1) лица из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
2) инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды детства; 
3) лица подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиоактивных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;  

4) лица получившие инвалидность вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий 

5) лица имеющие право на получение государственной социальной помощи; 
6) студентам из числа граждан, проходящих не менее трёх лет  военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства  внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, 
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

7) иногородние студенты,  обучающиеся на госбюджетной основе;  
8) студенты, обучающиеся на договорной основе; 
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9) остальные категории обучающихся. 
2. Порядок действий при заселении в студенческое общежитие 

Все действия необходимо производить при наличии паспорта и личного 
присутствия вселяющего!!! 

2.1. Написать личное заявление о предоставлении места в общежитии необходимо: 
1) в приёмной комиссии - абитуриентам; 
2) у коменданта общежития - студентам университета, колледжей, техникума - ранее 

проживающим в общежитиях в установленные сроки 
(с 1 по 19 марта ежегодно); 

2.2. Получить направление на проживание в общежитии и квитанцию для оплаты 
необходимо: 

2.2.1. абитуриентам университета у директора студенческого городка (ул. 
Сенюкова 15,  учебный корпус «К» 6 этаж, каб. «601»); 

2.2.2. абитуриентам горно-нефтяного колледжа, промышленно-экономического 
лесного колледжа, индустриального техникума у комендантов общежитий закрепленных 
за данными учебными заведениями;      

2.2.3. ранее проживающие в общежитии студенты направление на проживание и 
квитанцию получают у коменданта. 

2.3. Оплатить за проживание в общежитие  в любом отделении  «Сбербанка России» 
или  «Северного народного банка» ул. Ленина 1. Затем необходимо в направлении на 
проживание поставить печать и подпись в бухгалтерии расположенной по адресу: ул. 
Октябрьская 13, учебный корпусе «Е», 4 этаж, каб. «411».  

       Стоимость оплаты за проживание:   
- для студентов университета, слушателей ФДП, аспирантов, обучающихся на контрактной 
основе, составляет  1790 рублей в месяц,  

- для студентов (ГНК), обучающихся на контрактной основе, оплата составляет 1 400 в 
месяц, оплата вносится за семестр (5 месяцев); 

- для студентов университета, обучающихся за счет государственного бюджета 
и абитуриентов  — 125 рублей в месяц 5% стипендии, оплата вносится за год; 

 

- для аспирантов, обучающихся за счет государственного бюджета — 390 рублей в месяц  5% 
стипендии, оплата вносится за год; 

- для студентов колледжей, обучающихся за счет государственного бюджета 
и абитуриентов —  45 рублей в месяц 3% стипендии, оплата вносится за год. 
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     Оплата стоимости проживания в общежитии производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет университета: 

     Примечание: От оплаты за проживания освобождаются студенты, находящиеся на 
полном государственном обеспечении, лица  входящие в перечень  п. 3 ст. 16  
Федерального закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ  «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» и учащиеся НПО (начальное - профессиональное 
образование). 

2.4.  Поставить печать и подпись в направлении на проживание медицинского 
работника в медицинском пункте: 

2.4.1 студентам университета в медицинском пункте по адресу: ул. Сенюкова 13., 
учебный корпус «Л», 3 этаж, каб. «316»; 

2.4.2. студентам ГНК, ПЭЛК в медицинском пункте по адресу: ул. Дзержинского 15., 
на первом этаже; 

2.4.3. студентам ИТ в медицинском пункте по адресу: ул. Советская 2., на первом 
этаже. 

2.5. Для юношей. Встать на учёт в городском военкомате г. Ухта по                                    
ул. Ленина  40 «а», затем поставить отметку в Военно-учетном столе УГТУ    по адресу: ул. 
Первомайская 13., в учебный корпус «А», 2 этаж, каб. «222». 

2.6. После того, как вы поставили все необходимые подписи и печати в направлении 
на проживание (бухгалтерия, медпункт, военно-учетный стол - юношам) идём заселяться в 
общежитие (адрес общежития указан в направлении).  

Примечание: 

Студенты первого курса поселяются в общежития, которое закреплено за факультетом 
на основании приказа о зачислении, на свободные места.  

 

3. Предоставить коменданту студенческого общежития для вселения необходимо 
следующее: 

  3.1. Направление на проживание в общежитие УГТУ с отметками бухгалтерии, 
медпункта, военно-учетного стола. 

  3.2.   Паспорт. 

  3.3.   Квитанцию об оплате. 

  3.4.   Три фотографии 3х4 (одно фото цветное - на пропуск). 

   4. У коменданта общежития вам необходимо: 
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  4.1. Оформить  договор найма жилого помещения; 

  4.2. Ознакомиться под роспись с нормативными документами: 

 - Положением о студенческом общежитии УГТУ; 

 - Правилами внутреннего распорядка  студенческого общежития; 

 - другими локальными нормативными актами. 

  4.3. Пройти соответствующие инструктажи по пожарной безопасности, технике 
безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, бытового и газового 
оборудования, ознакомиться с установленным порядком пользования личными 
электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в общежитии. Инструктаж 
проводиться под роспись в журнале учета инструктажей. 

  4.4. Получить мягкий и иной инвентарь под роспись в личной карточке. 

  5. В течение 7 дней вам необходимо с паспортом обратиться к паспортисту 
общежития для регистрации по месту пребывания: 

  5.1. студенты университета, проживающие в общежитиях № 1, 2, 3, 4, 5, 7 
обращаемся к паспортистам, работающим по адресу: ул. Сенюкова д.15,  учебный корпус 
«К», 6 этаж, каб. «602»; 

  5.2. студенты ГНК проживающие в общежитии № 8 обращаемся к паспортистам, 
работающим по адресу: ул. Первомайская 46 на первом этаже 1 блок (помещение общежития 
№ 8); 

  5.3. студенты ПЭЛК и ГНК проживающие в общежитиях № 9, 10 паспорта на 
регистрацию сдаем комендантам общежития № 9, 10. 

  5.4. студенты ИТ проживающие в общежитиях № 12, 13, 14 обращаемся к 
паспортисту, работающему по адресу: ул. Советская 8., на первом этаже (помещение 
общежития № 14). 

 6. Решение о предоставлении общежития семейным студентам и сотрудникам 
рассматривается в отдельности при написании личного заявления на первого проректора с 
ходатайством от деканата при согласовании с профсоюзной организацией студентов. 
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Приложение  № 3  к пп. 4.2 Положения 

 

Карточка описи материальных ценностей, находящих в комнате №_____ 
общежития №_____ 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»   

    (ФГБОУ ВПО «УГТУ») 

СГ УГТУ 
35-2013 

Студенческий городок Лист 40 
Всего листов  46 

Положение о студенческом общежитии ФГБОУ ВПО УГТУ Версия 1.0 

 

  

 
                                                                      

Примечание: 
Материальную ответственность за указанные предметы комнаты несёт каждый 
проживающий в комнате. 
 

Уважаемые жильцы, пожалуйста, относитесь бережно к имуществу 
ФГБОУ ВПО УГТУ!!! 

Наименование: Количест
во (шт.): 

Состояние при получении 

1.Стол письменный   
2.Стол кухонный   
3.Стол-тумба   
4.Стул   
5.Табуретка   
6.Кровать 
односпальная  дер. 

  

7.Кровать 
односпальная жел. 

  

8.Кровать двухъяр.    
9.Полка книжная    
10.Полка кухонная   
11.Полка под обувь   
12.Тумба 1-но дверная   
13.Тумба 2-ух дверная   
14.Тумба под 
телевизор 

  

15.Вешалка 
деревянная 

  

16.Плафоны   
17. Розетка   
18.Выключатель   
19.Окно (стекло/рама)   
20. Карниз   
21. Дверь   
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Подпись (с расшифровкой) жильцов комнаты: 
             
       _____________/________________/ 

_____________/________________/ 
_____________/________________/ 
_____________/________________/ 
_____________/________________/ 

 
Подпись (с расшифровкой) коменданта:                 
_____________/________________/ 
 
      М.П.               Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Приложение № 4 к пп. 7.10 

                                                                       Положения о студенческом 
                                                                           общежитии УГТУ 
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Договор на оказание дополнительных услуг проживающим                                    
в студенческом общежитии (студгородке) 

  
   "___" _________ 20__ г.                                                                            

г.Ухта                                                                                                    
 Федеральное государственное образовательное учреждение  высшего  или среднего   
профессионального   образования   (наименование   учреждения), именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице  руководителя  студенческого общежития (начальника  Управления  
межвузовского  студенческого  городка, директора (заместителя директора), коменданта 
(заведующего) студенческого общежития      (студенческого      городка)            (Ф.И.О., 
полностью________),   действующего   на   основании    Примерного Положения  о   
студенческом   общежитии   федерального   образовательного учреждения высшего и 
среднего  профессионального  образования  Российской Федерации,  подведомственного  
Федеральному  агентству  по   образованию, Положения о студенческом  общежитии  ОУ  
(наименование),  договора  найма жилого  помещения  в  студенческом  общежитии,  и  
проживающего (Ф.И.О.,полностью _________________________), потребителя  
дополнительных  услуг, именуемого в дальнейшем  "Проживающий",  заключили  настоящий   
Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 
 

 1.1.  Исполнитель  предоставляет  Проживающему  жилое    помещение в комнате 
№_____по адресу:__________________________ ___________________  на период  обучения  
с  ______________  по  _____________,   расположенное в д. _______, корп. _____, кв. _____, 
следующие  дополнительные  услуги, оплачиваемые в обязательном порядке их 
потребителем. 
 

N
  

Примерный перечень 
дополнительных (платных) 
услуг, не входящих в перечень 
обязательных услуг  

Расчет оплаты дополнительных услуг (на одного 
проживающего)  

  

Проживание в жилом помещении 
повышенной комфортности: при 
одноместном размещении; при 
двухместном размещении; при 
трехместном размещении  

В соответствии с приказом ректора (директора) ОУ, 
договорами на оказание дополнительных услуг в 
общежитии, заключаемыми между руководителем 
студенческого общежития и проживающими 
(потребителями услуг) из расчета занимаемой 
площади комнат  

  
Установка и пользование 
телефоном в жилом помещении  

В соответствии с тарифами, установленными в 
данном регионе, оформленными приказом ректора 
(директора) вуза (ссуза)  

http://www.garant.ru/prime/20071024/91962.htm#17#17
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Пользование энергоемкими 
электроприборами: телевизором, 
холодильником, персональным 
компьютером, стиральной 
машиной, электрочайником и т.д.  

При отсутствии электросчетчиков расчет 
производится в соответствии с количеством 
электронагревательных приборов, используемых 
ламп освещения, розеток (исходя из потребляемой 
мощности приборов) или нормативами потребления 
электроэнергии (количеством часов их эксплуатации) 
и оформляется приказом ректора (директора) ОУ  

  

Пользование дополнительными 
бытовыми услугами: химчистка, 
прачечная, парикмахерская, 
швейная, пункт проката, камера 
хранения вещей и др.  

В соответствии с заключенными договорами ОУ с 
организациями (по прейскуранту цен на оказываемые 
услуги)  

  

Дополнительные меры по 
обеспечению безопасности 
проживающих: установка охранной 
сигнализации в жилом помещении 
общежития (комнате, блоке, 
квартире, секции)  

В соответствии с договорами, заключаемыми 
проживающими с УВД и другими заинтересованными 
организациями  

 
2. Обязанности сторон 

 
 2.1. Исполнитель обязуется: 
 2.1.1.   Предоставить   Проживающему   жилое       помещение с более 
благоприятными   условиями   проживания,    соответствующее    санитарным требованиям,   
предъявляемым   к   содержанию   студенческих    общежитий (дополнительной жилой 
площади,  дополнительных  осветительных  и  бытовых приборов, предоставлению интернет-
услуг и услуг связи,  мягкой   мебели и т.д.), при условии, что потребительские свойства и  
режим  предоставления коммунальных услуг должны соответствовать установленным 
нормативам. 
 2.1.2. Предоставить  право  Проживающему,  при  наличии  технической 
возможности,  пользоваться  личными  исправными  и   сертифицированными в 
установленном    порядке    персональным    компьютером,     телевизором,  холодильником  и   
другой   бытовой   электротехникой,   за   исключением энергоемкого оборудования 
(калориферы, электроплиты  и  т.д.).   Плата за потребляемую электроэнергию этими 
приборами устанавливается  Исполнителем в соответствии с мощностью приборов и 
нормативным  количеством  часов  их эксплуатации. Установленная  плата  вносится  
обучающимся   ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в кассу 
ОУ.  
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 2.1.3. Выделить в общежитии помещение для хранения громоздких  вещей 
роживающего  (камера   хранения)   на   основании   договора   хранения, заключенного с 
Проживающим, за  дополнительную  оплату.  Оплата  хранения устанавливается 
Исполнителем в соответствии с затратами на обслуживание. 
 2.1.4.  Заблаговременно  (не  менее  чем  за  месяц)   предупреждать Проживающего 
об изменении условий оплаты  предоставляемых  дополнительных услуг. 
 2.2. Проживающий обязуется: 
 2.2.1. Своевременно вносить плату за жилое помещение и  коммунальные услуги  в  
соответствии  с   установленными   (наименование   учреждения) расценками и за  
предоставляемые  ему  дополнительные  услуги.   Плата за дополнительные услуги 
устанавливается приказом по ОУ  (вузу  или  ссузу), согласованным с профсоюзной  
организацией  студентов,  в   соответствии с дополнительными затратами на эксплуатацию 
помещений общежитий. 
 2.2.2. Приобрести за свой  счет  и  иметь  на  период   проживания в общежитии 
индивидуальное средство защиты органов  дыхания  с  гарантийным сроком использования. 
 2.2.3. Проживающий имеет право обратиться к Исполнителю с просьбой о 
выделении ему дополнительного места  для  членов  семьи  (муж,   жена). В случае 
выделения такого места в рамках действующих в (наименование  вуза) Правил 
Проживающий должен вносить оплату за дополнительное место в  кассу (наименование 
учреждения)  ежемесячно  не  позднее  10-го  числа  месяца, следующего за отчетным. 
 

3. Порядок расчетов 
 

 3.1. Стоимость проживания в месяц (семестр)  20___  /20___  учебного года, 
установленная ученым советом  ОУ  на  момент  заключения  Договора, составляет 
_________ рублей. 
 3.2. Стоимость проживания в общежитии в каждом последующем  семестре 
устанавливается ученым советом  ОУ  с  учетом  установленных   тарифов на коммунальные  
услуги  и  инфляционных  процессов  в  период   предыдущего семестра   обучения.   Новая   
стоимость    проживания    устанавливается дополнительным соглашением к данному 
договору. 
 3.3. Плата за проживание  вносится  на  расчетный  счет  Исполнителя 
(наименование учреждения) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем. 
 3.4.  При  нарушении  сроков  оплаты  с  Проживающего   взыскивается неустойка в 
виде начисления пени в размере 0,2% от  стоимости  проживания за семестр за  каждый  
календарный  день  просрочки  платежа  в  порядке: начиная с ______ либо с ______ (в 
зависимости от семестра). 
 3.5.  Оплата  за  проживание   в   студенческом     общежитии должна производиться  
с  использованием   контрольно-кассовой   техники   (путем банковского перевода на 
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расчетный счет учреждения)  и  выдачей  кассового чека (квитанции). Все затраты по 
зачислению денежных средств на расчетный счет (наименование учреждения) возмещаются 
Проживающим. 
 3.6. При оплате Проживающим  текущих  платежей  сначала  начисляются пени, а 
потом основной платеж. 

 
4. Ответственность сторон 

 
 4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или  ненадлежащее 
выполнение  взятых  на  себя  обязательств  по  настоящему     Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
5. Порядок расторжения Договора 

 
 5.1. В  случае  расторжения  Договора  в  одностороннем   порядке по инициативе  
Проживающего  после  начала  занятий  в  очередном   семестре денежные средства, 
внесенные Проживающим  за  данный  семестр  на  оплату проживания в общежитии, 
возврату не подлежат. 
  5.2. В случае расторжения Договора  по  инициативе   Проживающего по причинам   
нарушения   Исполнителем   своих   обязательств,    физической неспособности  
Проживающего  продолжить   обучение   в   ОУ   Исполнитель возвращает остаточную на 
момент отчисления сумму от стоимости проживания, внесенную Проживающим за 
проживание в текущем семестре. 
   5.3.  В  случае  расторжения    Договора  в  одностороннем порядке по инициативе  
Исполнителя  вследствие  нарушения  (невыполнения) Проживающим условий  Договора 
денежные средства,  внесенные  за проживание в данном семестре, возврату не подлежат. 
 

6. Вступление Договора в силу и его сроки 
 

  6.1. Настоящий Договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания сторонами и 
заключается на срок до "___" _________ 20___ г. 
 6.2. Моментом начала исполнения обязательств по настоящему  Договору является 
внесение платы за проживание в общежитии на расчетный счет  либо непосредственно в 
кассу администрации. 
 

7. Дополнительные условия 
 

 7.1. Все изменения условий Договора в период проживания  оформляются по  
согласованию  сторон  в  виде  дополнительных  соглашений  к  данному Договору и 
являются его неотъемлемой частью. 
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 7.2. В случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых  событий 
(стихийных  бедствий,  пожаров,   наводнений   и   других   форс-мажорных обстоятельств) 
стороны освобождаются от ответственности  за  неисполнение Договора. 
 7.3. Недействительность одного из пунктов данного Договора либо  его части не 
влечет недействительности  прочих  его  частей  или   Договора в целом. 
 7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах  по  одному  для каждой 
стороны, имеющих равную юридическую силу. 
 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель                                            Проживающий 
Адрес: _________________________      Паспорт ___________ №__________ 
Банковские реквизиты: __________        Прописан по адресу: ____________ 
Настоящий Договор составлен в  двух экземплярах и хранится у  каждой из сторон этого 
Договора. 
Исполнитель ____________________        Проживающий ____________________ 

                 (подпись)                                              (подпись) 
________________________________        ____________________________   
            (Ф.И.О., полностью)                                (Ф.И.О., полностью) 

                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Приложение  № 5 к пп. 7.15 
                                                                     Положения о студенческом 

                                                                          общежитии УГТУ 
                                                           Образец № 5 
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Директору студ. городка  О.В. Гарбар 
 студента гр.______________________ 

                                                                                           ______________________ 
                          №ком.м2_________________________ 

                               Основа обучения (бюджет, контракт) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу включить меня в приказ на перерасчёт оплаты коммунальных 

услуг, в связи с временным выездом из общежития на 
(в)_________________________________________  
за период отсутствия с__.__.20___г. по__.__.20___г. 
на основании подтверждающих документов, заверенных копии документов 
(билеты, справка). Документы прилагаю к заявлению.  
 
___.___.20__г.                                                 ______________/______________/ 
                                                                                   подпись                 расшифровка 
 
 

                                               Подтверждаю временное отсутствие  
                                                    ст.гр ____________________________ 

                   Ф.И.О.  

                                                              На основании_____________________ 
   
       комендант общ №___________________ 

                   подпись Ф.И.О 

 
 
 
 
                                                 Памятка № 7 к пп. 9.3 

                                                                  Положению о студенческом 
                                                                       общежитии УГТУ 
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Ответственность за нарушение Положения о студенческом 
общежитии УГТУ, Правил внутреннего распорядка и договора найма 

жилого помещения 
  

1. За нарушение проживающими Положения, Правил внутреннего распорядка  и 
договора найма жилого помещения применяются следующие дисциплинарные взыскания: 
          - замечание; 
          - выговор; 
          - выселение из общежития; 
          - отчисление из УГТУ. 

2. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях: 
          - использования жилого помещения не по назначению (жилая комната 
предназначена  для проживания и учебного процесса);  
         - разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими 
гражданами, за действия которых они отвечают; 
         - отказа проживающих от регистрации по месту пребывания; 
         - систематического нарушения проживающими прав и законных интересов 
соседей; 
         - невнесения проживающими своевременной оплаты за жилое помещение              
         - появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения; 
         - хранения, распространения наркотических средств; 
         - хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных 
веществ или огнестрельного оружия; 
         - не соблюдения Правил пожарной безопасности; 
         - курения в помещениях общежития;  
         - не санкционированного пропуска посторонних лиц (не проживающих в 
общежитии) в помещения общежития; 
         - отчисления из университета; 
         - за систематический беспорядок в жилой комнате, (не выноситься регулярно мусор, 
пыль на мебели и половом покрытии, не мытая посуда расставленная в хаотичном порядке, 
разбросаны вещи, грязный оконный блок, грязный холодильник и т.п;  
 -иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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