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1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок предоставления жилых 
помещений в общежитии обучающимся, порядок их проживания и оплаты за проживание, 
а также структуру общежития, права и обязанности администрации общежития 
Выксунского филиала федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС» (далее -  Филиал).

1.2 Действие настоящего Положения распространяется на всех проживающих в 
общежитии Филиала, перечень которых утверждается директором филиала или 
уполномоченным им лицом.

2 Нормативные ссылки

2.1 Студенческое общежитие, как структурное подразделение Филиала в своей 
деятельности руководствуется:

Законом РФ Об образовании в Российской Федерации ФЗ №273 от 21 
декабря 2012 года (с изменениями).

Жилищным кодексом Российской федерации ФЗ №188 от 29 декабря 2004 
года (с изменениями)

Законом «Об ограничении курения табака» ФЗ №87 от 10.07.2001 года 
Законом «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) 

пива и напитков, изготовленных на его основе» ФЗ №11 от 07.03.2005 года
Законом О социальной защите инвалидов в Российской федерации ФЗ №181 

от 24.11.1995 года (в редакции от 29.12.2015, действующий в 2016 г.);
Уставом НИТУ «МИСиС»;
Положением о Выксунском филиале НИТУ «МИСиС»;
Локальными нормативными актами Выксунского филиала;
Настоящим положением;

3 Общие положения

3.1 Студенческое общежитие Филиала предназначено для временного проживания 
и размещения:

- на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме 
обучения;

- на период сдачи экзаменов и выполнение дипломных работ студентов, 
обучающихся по заочной форме обучения;

- студентов НИТУ «МИСиС» проходящих практику на предприятиях АО «ОМК»;
- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.
3.2 Иностранные граждане, граждане стран Содружества Независимых Государств 

и Балтии, принятые на обучение в Филиал, размещаются в студенческом общежитии на 
общих основаниях с обучающимися из числа граждан Российской Федерации.

3.3 Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц не допускается.
При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся в Филиале 

местами в студенческом общежитии, перечисленных в п. 3.1 Положения, по
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установленным для студенческих общежитий санитарными правилам нормам 
проживания, пустующие помещения, этажи могут по решению администрации 
университета переоборудоваться под общежития для работников университета на 
условиях заключения с ними договора найма жилого помещения общежития.

3.4 В студенческом общежитии Филиала в соответствии со строительными
нормами и правилами организованы помещения:
- комната отдыха;
- спортивная комната;
- изолятор;
- помещения для бытового обслуживания (душевые, умывальные комнаты, 

постирочная, гладильная комната, комната гигиены, сушилка).
3.5 Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и 

развитию материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, 
организации бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на 
администрацию Филиала.

4 Права и обязанности, проживающих в студенческом общежитии

4.1 Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в , 

при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;
- пользоваться помещениями учебного и культурно- бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития;
- переселяться с согласия администрации общежития в другое жилое помещение 

(комнату) общежития;
-избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав;
- участвовать через студенческий совет общежития, в решении вопросов 

улучшения условий проживания обучающихся.
4.2 Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
-строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка 

общежития, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, 

экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту в жилых 
помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих 
жилых помещениях (комнатах);

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

- выполнять положения заключенного с администрацией образовательного 
учреждения договора найма жилого помещения;

возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма жилого 
помещения.

4.3 Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе, 
привлекаются студенческим советом общежития в свободное от занятий время к:

- работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории 
общежития:

- работам по проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат;
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- генеральным уборкам помещений студенческого общежития и закрепленной 
территории не реже двух раз в месяц;

- другим видам работ с учетом заключенного договора найма жилого помещения с 
соблюдением правил охраны труда.

4.4 За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 
общежитии к проживающим по предоставлению администрации общежития или решению 
студенческого совета общежития могут быть применены меры общественного, 
административного воздействия, наложены дисциплинарные и иные виды взысканий, 
предусмотренные настоящим Положением.

4.5. Запрещается появление в студенческом общежитии в нетрезвом состоянии, в 
виде, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных напитков, а 
также хранение, употребление и продажа наркотических и (или) психотропных веществ

5 Обязанности администрации

5.1 Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 
студенческого общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем 
установленного порядка осуществляется комендантом общежития.

5.2 Администрация обязана:
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, 
нормами проживания в общежитии;

- при вселении в общежитие и дальнейшем проживании обучающихся 
информировать их о локальных нормативно- правовых актах, регулирующих вопросы 
проживания в студенческом общежитии;

-содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в 
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;

- заключать с проживающими, договор найма жилого помещения;
- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем;
- укомплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном порядке 

обслуживающим персоналом;
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого 

общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную 
территорию и зеленые насаждения;

- обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых 
коммунальных услуг;

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

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

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 
студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами 
охраны труда;
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- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 
инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию 
и уборке помещений общежития и закрепленной территории;

- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение 
установленного пропускного режима.

- обеспечить строгое соблюдение правил пожарной безопасности;
- своевременно взимать плату за пользованием студенческим общежитием;
- выполнять и контролировать договорные обязательства в рамках обеспечения 

деятельности общежития;
- постоянно осуществлять мероприятия по экономии энергоресурсов, при условии 

соблюдения требований санитарных норм и правил.
непосредственно руководство работой обслуживающего персонала 

студенческого общежития;

6 Порядок заселения и выселения из студенческого общежития

6.1 Размещение обучающихся производится с соблюдением санитарных норм в 
соответствием с Положением о студенческом общежитии Филиала.

В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая 
комната) предоставляется из расчета не менее 6 кв.м, жилой площади на одного 
проживающего (п.1 ст.105 Жилищного кодекса Российской Федерации).

6.2 Предоставление мест в студенческом общежитии для обучающихся 
осуществляется на основании приказа о зачислении.

6.3 Проживающие в студенческом общежитии заключают договор найма жилого 
помещения.

6.4 Регистрация проживающих, в студенческом общежитии осуществляется в 
порядке установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Содействие в организации и оформлении регистрационного 
учета проживающих, осуществляется администрацией образовательного учреждения.

6.5 Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в 
студенческом общежитии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Положением о студенческом общежитии (п.3.1. настоящего Положения).

6.6 При отчислении из учебного учреждения (в том числе и по его окончании) 
проживающие освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок в соответствии 
с заключенным договором найма жилого помещения в студенческом общежитии.

6.7 При выселении студентов и аспирантов из студенческого общежития 
администрация университета обязана выдать им обходной лист, который обучающиеся 
должны сдать в бухгалтерию с подписями соответствующих служб.

7 Порядок предоставления мест в студенческом общежитии иногородним 
семейным студентам и аспирантам

7.1 Решение о предоставление мест семейным студентам исходя из имеющегося 
жилого фонда. Вселение семейных студентов осуществляется на общих основаниях . В 
случае, если супруги не являются студентами (аспирантами) одного образовательного 
учреждения, договор найма жилого помещения с ними заключается в отдельности.
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7.2 Проживающие в студенческом общежитии семейные студенты 
руководствуются правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии.

8 Оплата за проживание в студенческом общежитии

8.1 Размер оплаты за проживание в общежитии устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8.2 Оплата за проживание в общежитии производится единовременно за год, в 
течение недели со дня заключения Договора найма жилого помещения.

8.3 Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно 
производиться с использованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового 
чека (квитанции) или в ином порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

8.4 Администрация университета вправе оказывать проживающим с их согласия 
дополнительные (платные) услуги.

8.5 Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электроприборами и 
аппаратурой допускается с разрешения администрации студенческого общежития с 
внесением в установленном администрацией Филиала и утвержденным приказом 
директора филиала о порядке дополнительной платы за потребляемую электроэнергию. 
Плата вносится проживающими тех комнат, в которых используются указанные 
приборы, аппаратура.

8.6 Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с обучающихся:
1) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 

окончания ими обучения в Филиале;
2) являющимися, инвалидами 1 и 2 групп до окончания ими обучения в Филиала.

9 Органы самоуправления проживающих в общежитии

9.1 Для предоставления интересов обучающихся из числа студентов, 
проживающих в общежитии, ими создается студенческий совет общежития (далее 
студсовет общежития), осуществляющий свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением;

9.2 Студсовет общежития организует работу по привлечению в добровольном 
порядке проживающих к выполнению общественно-полезных работ в студенческом 
общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей 
территории, помогает администрации студенческого общежития в организации контроля 
за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует 
проведение с ними культурно- массовой работы;

9.3 Студсовет общежития совместно с администрацией студенческого 
общежития разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия 
по приему за проживающими на сохранность жилых помещений, оборудования и мебели 
и закреплению за ними жилых комнат на весь период обучения;

9.4 Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке согласовываться 
следующие вопрос:

- по привлечению проживающих к дисциплинарному взысканию;
- по поощрению проживающих;
- план мероприятий в студенческом общежитии в свободное от учебы время.
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9.5 Администрация общежития принимает меры к моральному и материальному 
поощрению членов студсовета общежития за успешную работу.

9.6 На жилом этаже студенческого общежития избирается староста. Староста 
этажа следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнатах 
имуществу, содержанию комнат и мест общего пользования в чистоте и порядке.

9.7 Староста этажа в своей работе руководствуется правилами проживания и 
внутреннего распорядка, а также решениями студсовета и администрации студенческого 
общежития.

Положение разработано:
Комендант общежития '  —------ /Л. В. Гада лова/

Согласовано: ^ . - А
Замдиректора по АХЧ ________________  - - " ___________ /А.Г. Лопатин/

'
Юрисконсульт________________________________________________/С.В. Сахарова/

Уполномоченный по качеству_________  у У '  ^  _________ /Л.А. Дубровская/


